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Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед монтажом и первым использованием. В

ней содержатся важные указания по технике безопасности, а также по использованию и

техническому обслуживанию устройства. Сохраните эту инструкцию —  она может пригодиться вам

в будущем, например, при проведении работ по техобслуживанию или заказе запчастей.

Для вашей собственной безопасности
ОПАСНОСТЬ! Во время монтажа изделия не подпускайте к

себе детей (используются мелкие детали, которые ребенок

может проглотить).

ОПАСНОСТЬ! Для тренажера необходимо сетевое

напряжение 230 В, 50 Гц. Подключайте кабель сетевого

питания в штепсельную розетку с заземляющим

контактом..

ОПАСНОСТЬ! Применение в иных целях является

недопустимым и может быть опасным. Изготовитель не

несет ответственности за ущерб, причиненный

пользователю вследствие использования не по

назначению.

ОПАСНОСТЬ! Проинструктируйте присутствующих людей

(в особенности детей) о возможных опасностях во время

упражнений. 

ОПАСНОСТЬ! Никогда не изменяйте параметры

электросети самостоятельно. Поручайте все работы

квалифицированным специалистам.

ОПАСНОСТЬ! При выполнении ремонта, сервисного

обслуживания и очистки тренажера обязательно

вынимайте штепсельную вилку из розетки

ОПАСНОСТЬ! Вследствие неправильного ремонта и

изменения конструкции (демонтажа оригинальных

деталей, установки деталей, не допущенных к

эксплуатации, и т. д.) может возникнуть опасность для

пользователя. 

ОПАСНОСТЬ! Системы контроля частоты сокращений

сердца могут быть неточными. Избыточная нагрузка

может привести к серьезным нарушениям здоровья или

смерти. Если у вас появятся головокружение или

чувство слабости, немедленно прекратите тренировку.

ВНИМАНИЕ! Устройство можно использовать только по

назначению, т. е. для физической тренировки взрослых

людей. 

ВНИМАНИЕ! Обязательно соблюдайте указания по

проведению тренировок, приведенные в руководстве.

ВНИМАНИЕ! Любые манипуляции с тренажером, не

описанные в данной инструкции, могут привести к его

повреждению или создать опасность для людей.

Подобные действия разрешается выполнять только

сотрудникам сервисного центра KETTLER или

специалистам, обученным компанией KETTLER.

ВНИМАНИЕ! После того как исчезнет сигнал пульса,

мощность тренажера остается постоянной в течение 60

секунд, а затем медленно снижается. Проверьте,

регистрирует ли снова электронная система измерения

пульса (ушная клипса, устройство на руке или нагрудный

ремень) сигнал пульса.

Вы пользуетесь устройством, сконструированным с учетом

самых актуальных норм техники безопасности.

Производитель приложил усилия, чтобы избежать

образования опасных мест, в которых пользователь может

причинить себе травму, или закрыть их.

Тренажер соответствует стандарту DIN EN 957 -1/-9, класс

HА

В случае сомнения и по всем вопросам обращайтесь к

своему дилеру.
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! Каждые 1-2 месяца проверяйте все детали корпуса, в

частности винты и гайки. Особенно это касается крепления

седла и дужки.

Перед началом тренировок проконсультируйтесь у врача,

чтобы быть уверенными в том, что вам можно использовать

это устройство для тренировок. Решение врача должно

быть основанием для составления вашей программы

тренировок. Неправильная тренировка или чрезмерная

нагрузка могут привести к причинению вреда

здоровью.

Перед каждым использованием проверяйте все резьбовые

и штекерные соединения, а также соответствующие

предохранительные приспособления на предмет

прочности установки.

Во время тренировок используйте подходящую обувь

(спортивную).

Мы обеспечиваем непрерывный контроль качества своей

продукцией с применением новых технологий. В связи с

этим мы оставляем за собой право на технические

изменения.

Для установки устройства следует выбрать такое место,

чтобы оно находилось на безопасном расстоянии от

препятствий. Не устанавливайте устройство вблизи

проходов, дорожек и ворот.

Соблюдайте общие правила техники безопасности и меры

предосторожности при обращении с электрическим

приборами.

Все электроприборы во время работы создают

электромагнитное излучение. Не кладите устройства с

высоким уровнем излучения (например, мобильные

телефоны) вблизи кокпита или управляющей электроники,

поскольку в противном случае в показателях (например,

пульса) могут быть ошибки. 

Не используйте при подключении розетки с несколькими

гнездами! Применяемый вами шнур-удлинитель должен

соответствовать необходимым требованиям безопасности. 

Если вы не пользуетесь тренажером длительное время,

выньте его штепсельную вилку из розетки.

Обязательно следите за тем, чтобы электрокабель не

пережимался или не мешал проходу

Изделие не подходит для лиц с весом тела свыше 150 кг.

Во время тренировки никому нельзя находиться в

непосредственной близости от тренирующегося человека.

На этом тренажере разрешается выполнять только те

упражнения, что указаны в руководстве для

проведения тренировок.

Тренажер следует устанавливать на ровной ударостойкой

поверхности. Для амортизации ударов подложите

подходящий прокладочный материал (резиновые маты,

рогожу и т. д.). Только для тренажеров с весами: избегайте

жестких ударов весов.

При монтаже изделия соблюдайте рекомендуемые

значения затяжки момента (М = хх Нм).

Важные указанияRUS
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Указания по монтажу
ОПАСНОСТЬ! Примите меры, чтобы минимизировать

количество источников опасности на рабочем месте,

например, не разбрасывайте инструмент. Сложите

упаковочный материал так, чтобы от него не могла

исходить опасность. Пленку и полиэтиленовые пакеты

следует хранить в месте, недоступном для детей.

Опасность удушья при надевании во время игры!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обратите внимание, что при

использовании инструмента всегда существует опасность

получения травмы. Поэтому при монтаже устройства

выполняйте все действия осторожно и осмотрительно!

Пожалуйста, проверьте наличие всех деталей, входящих в

комплект поставки (см. контрольный список), и их

целостность. При наличии поводов для рекламаций

обращайтесь к своему дилеру. 

Внимательно рассмотрите чертежи и смонтируйте

устройство в последовательности, представленной на

рисунках. В пределах отдельных рисунков для

определения очередности действий используются

прописные буквы. 

!

! Монтаж следует выполнять тщательно. Монтировать

устройство должен взрослый человек. В случае сомнений

обратитесь за помощью к человеку, который лучше

разбирается в подобных вопросах.

Материалы, необходимые для каждого этапа монтажа,

показаны на соответствующем рисунке. Сложите

материалы в полном соответствии с рисунками. 

Пожалуйста, сначала просто сложите детали, не свинчивая

их плотно, и проверьте правильность их установки.

Сначала закрутите самостопорящиеся гайки от руки до

ощутимого сопротивления, затем правильно затяните их

с помощью гаечного ключа . Проверьте прочность

установки всех резьбовых соединений после завершения

этапа монтажа. Внимание: открученные стопорные гайки

становятся непригодными к дальнейшему применению

(из-за разрушения фиксатора) и подлежат замене.

По производственно-техническим причинам мы сами

выполняем предварительный монтаж компонентов

(например, трубных заглушек).

устройств, которые не подключаются к электросети).

Перед первой тренировкой ознакомьтесь со всеми

функциями и возможностями настройки устройства.

Уход и обслуживание

Поврежденные детали снижают уровень вашей

безопасности и отрицательно влияют на срок службы

устройства. Поэтому заменяйте поврежденные или

изношенные детали. Не пользуйтесь устройством до тех

пор, пока оно не будет исправно и готово к применению.

Если понадобиться заменить детали, используйте только

оригинальные запчасти KETTLER.

Чтобы гарантировать предписанный уровень безопасности

этого устройства в течение длительного срока, его

регулярно должен проверять и обслуживать специалист

(один раз в год).

Используйте для регулярной очистки, ухода и техническо-

го обслуживания наш комплект изделий для ухода за тре-

нажерами KETTLER (артикульный номер 07921-000). Вы

можете приобрести его в специализированном магазине

спорттоваров.

Не допускайте проникновения жидкостей внутрь

корпуса или в электронику устройства. Это также

касается пота!

Заказ запчастей, стр. 35-39
Оформляя заказ на запчасти, указывайте полный артикульный

номер, номер запасной детали, необходимое количество и

серийный номер устройства.

Пример заказа: Арт. № 07655-000 / № зап. детали 94318390

/ 2 шт./ Серийный номер: .................... Сохраните

оригинальную упаковку устройства, чтобы позже ее можно

было использовать для транспортировки.

Возврат товара осуществляется только по согласованию и в

безопасной упаковке, по возможности в оригинальной

картонной коробке. Необходимо детальное описание брака

или повреждений!

Важно: Запчасти, соединяемые с помощью резьбы,

поставляются без крепежных материалов. Если вам нужны

соответствующие крепежные материалы, добавьте в заказ

Обращение с устройством
Обратите внимание, что тренировки нельзя начинать до

тех пор, пока монтаж не будет выполнен и проверен

надлежащим образом.

Использование устройства поблизости от влажных

помещений не рекомендуется из-за опасности

образования ржавчины. Также следите, чтобы на детали

устройства не попадали жидкости (напитки, пот и т. д.).

Это может привести к коррозии.

Тренажер разработан для взрослых, и его ни в коем случае

нельзя использовать детям во время игр. Помните, что из-

за природной потребности детей в игре и их темперамента

часто могут возникать непредвиденные ситуации,

ответственность за последствия которых со стороны

изготовителя исключена. Но если вы все-таки разрешите

ребенку пользоваться тренажером, обязательно

проинструктируйте его и присматривайте за ним.

Эргометр представляет собой устройство, работа которого

не зависит от частоты вращения педалей. 

Если во время работы устройства слышен тихий шум,

создаваемый маховиком, это никак не влияет на работу

устройства. Шумы, появляющиеся при вращении педалей в

обратную сторону, обусловлены техническими причинами

и также не свидетельствуют о каких-либо неполадках. 

Устройство снабжено магнитной системой торможения.

Для безупречной работы пульсометра на клеммах

аккумулятора должно быть напряжение не менее 2,7 В (для

RUS
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Beispiel Examples Examples Bij voorbeeld

Ejemplas Esemp Przykłod Exemplo

Příklad Eksempel Примеры 

– GB – Measuring help for screw connections

– F – Gabarit pour système de serrae

– NL – Meethulp voor schroefmateraal

– E – Ayuda para la medición del material de atornilladura

– I – Misura per materiale di avvitamento

– PL – Wzornik do połączeń śrubowych

– CZ – Měřící pomůcka pro materiál k přišroubování

– P – Auxiliar de medição para materiais de aparafusamento

– DK – Hjælp til måling af skruer

– RUS – Справка по определению размеров крепежных

материалов

Messhilfe für Verschraubungsmaterial

– D – Benötigtes Werkzeug – Gehört nicht zum Lieferumfang.

– GB – Tools required – Not included.

– F – Outils nécessaires – Ne fait pas partie du domaine de livraison. 

– NL – Benodigd gereedschap – Is niet bij de levering inbegrepen.

– E – Herramientas necesarias – No forma parte del volumen de entrega.

– I – Strumenti necessari – Non in dotazione alla fornitura. 

– PL – Narzędzi – Nie należy do zakresu dostawy.

– CZ – Nářadí potřebné – Nepatří do rozsahu dodávky

– P – Ferramentas necessárias – Não está incluído nas peças fornecidas

– DK – Værktøjer kræves – Er ikke inkluderet i leveringsomfanget.

– RUS – Необходимые инструменты – не включены.

фразу «с крепежным материалом» .

Указание касательно утилизации

Изделия KETTLER пригодны для переработки и

вторичного использования. После завершения

срока службы обеспечьте надлежащую

утилизацию устройства, сдав его в местный пункт

сбора.

       СПОРТМАСТЕР
+7 495 755 81 46   

+7 495 755 81 94  

www. sportmaster.ru

www.kettler.ru

RUS

RUS

Кочновский пр-д., 4/3

125319, Москва
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– GB – Checklist (contents of packaging) – F – Liste de vérification (contenu de l’emballage) – NL – Checklijst (verpakkingsinhoud)
– E – Lista de control (contenido del paquete) – I – Lista di controllo (contenuto del pacco) – PL – Lista kontrolna (zawartość opakowania)

– CZ – Kontrolní seznam (obsah balení) – P – Lista de verificação (conteúdo da embalagem)– DK – Checkliste (pakkens indhold)
– RUS – Контрольный список

Checkliste (Packungsinhalt)

1x

1x

1x

1x

1x

2x

2

4x2x

2x

1x

2x

2x

2x

1x
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Checkliste (Packungsinhalt)

M8x50

M10x20

M8x16

4x40

4x35
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ø16x8,3
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1

2

4x
M10x20 ø21x10,5

M = 3540 Nm

A
B

– D – Schraubverbindung regelmäßig kontrollieren.
– GB – The screwed connections must be controled at regular intervals.
– F – Resserrer le raccord à vis à intervalles réguliers.

– NL – Schroefverbinding moet regelmatig opnieuw vastgedraaid worden.
– E – La atornilladura debe ser apretada con regularidad.
– I – Il collegamento a vite va riserrato ad intervalli regolari.

– PL – Połączenie śrubowe musi być regularnie dokręcane. 
– CZ – Šroubové spojení pravidelně kontrolujte.

– P – Verifique regularmente as uniões roscadas.
– DK – Kontrollér skrueforbindelsen regelmæssigt.

–  RUS – Регулярно проверяйте винтовое соединение.

!
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!!

B

A

– GB – Handling – F – Utilisation – NL – Handleiding
– E – Aplicación – I – Utilizzo – PL – Zastosowanie

– CZ – Pokyny k manipulaci – P – Notas sobre o manuseamento – DK – Håndtering
– RUS – Указания по обращению

Handhabungshinweise



32

Handhabungshinweise
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Handhabungshinweise

2x

Handhabungshinweise

,
– D – Bei Geräten mit Netzteil: Achtung! Betrieb nur mit mitgeliefer

tem OriginalNetzteil oder OriginalKETTLERErsatzteil (siehe
Ersatzteilliste) zulässig. Ansonsten Gefahr der Beschädigung.

– GB – For products with power supply: Attention! Only use with ori
ginal power unit as supplied, or with original KETTLER spare
part (see spare part list). Otherwis this may result in damage.

– F – Pour les appareils avec bloc secteur: Attention! Exploiter uni
quement l’appareil avec son bloc secteur original qui fait par
tie de la fourniture ou une pièce de rechange originale de
KETTLER (voir liste des pièces de rechange). Sinon risque de
détérioration.

– NL – Bij apparaten met transformator: ATTENTIE: gebruik alleen toe
gestaan met de bijgeleverde originele transformator of ori
gineel KETTLER onderdeel (zie onderdelenlijst). Anders bestaat
er beschadiginggevaar.

– E – En aparatos con fuente de alimentación: ¡Atención! Funcio
namiento solamente autorizado con la fuente de alimentación
original suministrada o con pieza de recambio original de
KETTLER (ver lista de piezas de recambio). De lo contrario po
dría ocasionar daños.

– I – Apparecchi con alimentatore: Attenzione! L’utilizzo è consenti
to soltanto con l’alimentatore originale fornito in dotazione
oppure con parte di ricambio originale della KETTLER (vedasi
lista delle parti di ricambio). Altrimenti sussiste il rischio di
danneggiamenti.

– PL – Dotyczy urządzeń z zasilaczem: Uwaga! Eksploatacja urząd
zenia jest możliwa tylko z dostarczonym oryginalnym zasilac
zem lub z oryginalnym urządzeniem zastępczym marki KETT
LER (patrz Lista części zamiennych). W przeciwnym razie ist
nieje ryzyko uszkodzenia.

– CZ – U přístrojů se síťovým zdrojem: Pozor! Provoz je přípustný
pouze s originálním síťovým zdrojem obsaženým v dodávce
nebo originálním náhradním dílem od firmy KETTLER (viz sez
nam náhradních dílů). Jinak vzniká nebezpečí poškození.

– P – Em aparelhos com cabo: Atenção! O funcionamento só é per
mitido com o cabo original fornecido ou com a peça sobres
salente original KETTLER (ver lista de peças sobressalentes).
Caso contrário, perigo de danos.

– DK – Maskiner med netdel: OBS! Det er kun tilladt at bruge den
medleverede originale netdel eller den originale reservedel fra
KETTLER (se reservedelslisten). I modsat fald kan maskinen
beskadiges.

– RUS – Для устройств с блоком питания: ВНИМАНИЕ! Разрешается
эксплуатация только с использованием оригинального блока
питания, входящего в комплект поставки, или оригинальной
запасной части KETTLER (см. список запчастей). В противном
случае существует опасность повреждения.
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– D – Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen bitte die vollständige Arti
kelnummer, die Ersatzteilnummer, die benötigte Stückzahl und
die Seriennummer des Gerätes an.

– GB – When ordering spare parts, always state the full article num
ber, sparepart number, the quantity required and theS/N of
the product.

– F – En cas de commande de pièces de rechange, nous vous pri
ons de mentionner la référence article, le numéro de pièce de
rechange, la quantité demandée et le numéro de série de
l’appareil.

– NL – Vermeld bij de onderdelenbestellingen a.u.b. het volledige ar
tikelnummer, het onderdeelnummer, het benodigde aantal en
het serienummer van het apparaat.

– E – Indicar con los pedidos de piezas de repuesto el número com
pleto del artículo, el número de la pieza de repuesto, las
unidades solicitadas y el número de serie del aparato.

– I – Per l’ordinazione di parti di ricambio indicate il completo nu
mero di articolo, della parte di ricambio, il numero di unit ne
cessario nonchè il numero di serie dell’apparecchio.

– PL – Przy zamawianiu części zamiennych proszę podawać kom
pletny numer artykułu, numer części zamiennej i numer serii
urządzenia.

– CZ – Při objednání náhradních dílů prosím udejte úplné číslo zboží,
číslo náhradního dílu, potřebný počet kusů a sériové číslo pří
stroje.

– P – Ao encomendar peças sobressalentes, por favor indique o nú
mero completo do artigo, o número da peça sobressalente, o
número de unidades necessárias e o número de série do apa
relho.

– DK – Ved bestilling af reservedele skal du altid opgive det fuldstæn
dige artikelnummer, nummeret på reservedelen, det ønskede
antal og maskinens serienummer (se Håndtering).

– RUS – Оформляя заказ на запчасти, указывайте полный
артикульный номер, номер запасной детали,
необходимое количество и серийный номер
устройства.

– GB – Spare parts order – F – Commande de pièces de rechange – NL – Bestelling van reserveonderdelen
– E – Pedido de recambios – I – Ordine di pezzi di ricambio – PL – Zamówiene części zamiennych

– CZ – Objednání náhradních dílů – P – Encomenda de peças sobressalentes – DK – Bestilling af reservedele
– RUS – Заказ запчастей

Ersatzteilbestellung

– D – Beispiel Typenschild  Seriennummer
– GB – Example Type label  Serial number
– F – Example Plaque signalétique  Numèro

de serie
– NL – Bij voorbeeld Typeplaatje  Seriennum

mer
– E – Ejemplo Placa identificativa  Número

de serie
– I – Esempio Targhetta tecnica  Numero di

serie
– PL – Przyklady Tabliczka identyfikacyjna 

Numer serii
– CZ – Přiklad typového štítku – sériové číslo
– P – Exemplo placa de características  nú

mero de série
– DK – Eksempel type label – serienummer

– RUS – Пример заводской таблички с
серийным номером
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Ersatzteilbestellung

Crosstrainer 07655000
Pos. ELYX 5
Nr. Bezeichnung Stück BestellNr.
1 Lagersatz für Antriebswelle 1 94600572

2 Bremssystem für Klappvorrichtung 1 94600688

3 Netzteil G2 230V 1 42860200

4 Spule für Bremsmagnet Crosstr. 1 42860013

5 Aufnahmeblech (BD 1333A) 1 97201007

6 Verbindungsplatine 1 42860210

7 Stromkabel u. 600mm 6pol 1 67000981

8 Schwungrad kpl. 1 91140481

9 Kontakthalteblech (Bd795) 1 97200127

10 Geschwindigkeitsaufnehmer S20/ 500 (SPU) 1 67000670

11 Aufnahmeblech mit Kugellager montiert 1 94313101

12 Zugfeder (45279) 1 25635052

13 Antriebsrad mit Achse 1 91130138

14 Keilrippenriemen 8PJ 1222 1 67000046

15 Exzenterscheibe kpl. 2 94318328

16 Außenring (5447) 2 70129575

17 Rondenabeckung rechts (5445) mir Deckel (5382 1 94600573

18 Seitenverkleidung re. (5406)  li. (5407) 1 94600589

19 Blendrahmen re. (5429)  li. (5430) 1 94600620

20 Aufnahme Netzstecker (4563) 1 70129403

21 Befestigungsböckchen (3925) 2 70132793

22 Verkleidungsaufsatz re. (5408)  li. (5409) 1 94600689

23 Aufsatz Oberteil kpl. 1 94600690

24 Halteblech (46649) 1 97200256

25 Lenkeraufsatz re. (5412)  li. (5413) 1 94600623

26 BodenschonerSet 1 94600624

27 Schraubterminal (Flachstecker) 1 67000699

28 Bodenrohr mit Rollen 1 94600638

29 EndkappenSet Bodenrohr (4872, 4873) 1 94600639

30 Kabelführung (5481) 3 70129615

31 Vorderrohr mit Handpulsbügel kpl. 1 94600668

32 Cockpit Oberteil (5431) 1 70129590

33 Cockpit Unterteil (5434) 1 70129600

34 Monitor SDHX 1 94318416

35 Stromkabel oben 1400 mm 6poli 1 67000926

36 Schnittstelle 300 mm+USB groß 1 67000920

37 Cockpitstütze re. (5437)  li. (5438) 1 94600669

38 Halteband (5439) Cockpit 1 70129592

39 Drehpunktverkleidung (5423/5424) 2 94600670

40 Rollenführung und Buchsen (2584) 2 94600691

41 Stützblech kpl. 2 94318356

42 Rohrendkappenset Standfuß (5474/5475) 2 94600692

43 Rollenabdeckung (5440/5441/5442/5443) 2 94600673

44 Pedalarm rechts, mit Verriegelungsmechanismus 1 94600693

45 Pedalarm links, mit Verriegelungsmechanismus 1 94600694

46 Pedalarmverbindung kpl. 2 94600675

47 Bodenschoner (3835) 2 70125898

48 Netzleitung 1 42861110

49 Rollenträger 2 94600671

50 Schraubenabdeckung (4871) 4 70130112

51 Abdeckkappe (2407) 2 70127573

52 Schubstange rechts kpl. 1 94600678

53 Schubstange links kpl. 1 94600679

54 Fußtritt rechts (5414) mit Antirutscheinsatz rechts (5416) 1 94600680

55 Fußtritt links (5415) mit Antirutscheinsatz links (5417) 1 94600681

56 Gelenkpunktabdeckung kpl. (5418/5419/5420) 2 94600682

57 Armhebel rechts kpl. 1 94600683

58 Rohrendkappenset rechts (5477/5478) Trittplatte 1 94600686

59 Rohrendkappenset links (5479/5480) Trittplatte 1 94600687

60 Armhebel links kpl. 1 94600684
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Ersatzteilbestellung

Zubehörbestellung

Pos.
Nr. Bezeichnung Art.Nr.
1 CardioPulsSet 07937600

2 POLAREinsteckEmpfänger 07937650

3 Cardio Ohrclip 07937700

4 Bodenschutzmatt
100 x  75 cm 07937100

140 x  80 cm 07937200

250 x  70 cm 07929300

220 x 110 cm 07929400

1

3

4

2

– GB – Accessories – F – Accessoires
– NL – Accessoires – E – Accesorios
– I – Accessori – PL – Akcesoria

– CZ – Příslušenství – P – Acessórios
– DK – Tilbehør – RUS Аксессуары

Crosstrainer 07655000
Pos. ELYX 5
Nr. Bezeichnung Stück BestellNr.
61 Rohrendkappenset Armhebel (4353/4354) 1 94600685

63 Rondenabeckung links (5445) mir Deckel (5382 1 94600574

64 Flaschenhalter (5436) 1 70129583

65 Ohrclip 1 67000988

66 Schraubenbeutel o. Abb. 1 94318390

67 Teilebeutel o. Abb. 1 94318410
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Instrukcja treningowa i instrukcja obsługi
Návod na trénink a obsluhu
Instruções de treino e utilização
Trænings – og brugervejledning 
Рекомендации по проведению тренировок и руководство

по эксплуатации

ELYX 5

polski 217

čeština 1833

português 3449

dansk 5065

руccкий 6681



Используйте только оригинальные запчасти KETTLER.

• До приведения в исправное состояние устройством
пользоваться запрещено.

• Сохранить устройство в постоянной безопасности можно
только путем регулярного проведения проверок на
наличие повреждений и износа.

Для вашей собственной безопасности:
• Перед началом тренировок проконсультируйтесь у врача,

чтобы быть уверенными в том, что вам можно использовать
это устройство для тренировок. Решение врача должно
быть основанием для составления вашей программы
тренировок. Неправильная тренировка или чрезмерная
нагрузка могут причинить вред здоровью.

Указания по технике

безопасности
Для обеспечения своей собственной безопасности

соблюдайте следующие указания:
• Тренажер следует установить на подходящем для

установки, прочном основании.

• Перед первым вводом в эксплуатацию следует проверить
прочность соединений. Проверку следует повторить
примерно через 6 дней эксплуатации.

• Во избежание травм вследствие неправильной нагрузки
или перегрузки тренажер следует использовать только в
соответствии с руководством.

• Установка устройства в помещениях с высокой влажностью
на длительное время не рекомендуется из-за опасности
образования ржавчины.

• Регулярно проверяйте исправность тренажера и его
надлежащее состояние.

• Проведение проверок по технике безопасности относится
к обязанностям пользователя. Такие проверки следует
проводить регулярно и надлежащим образом.

• Замену дефектных или поврежденных компонентов
следует выполнять немедленно.

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации
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Краткое описание
У электронного модуля есть область функций с кнопками и
область индикации (дисплей) с изменяющимися знаками и
графикой.

Область индикации

Дисплей (голубая фоновая

подсветка)

Область функций

КнопкиОбласть функций



Краткое руководство

Область функций
Далее следует объяснение назначения шести кнопок.

Подробности касательно применения изложены в
отдельных главах. В описаниях названия
функциональных кнопок используются в таком виде:

SET (краткое нажатие)
Эта функциональная кнопка используется для
активации ввода. 
Применяются введенные данные.

SET (длительное нажатие)
При индикации всех сегментов: вызов функции
“ Индивидуальные настройки”

Сброс 
С помощью этой функциональной кнопки текущая
индикация удаляется для повторного запуска.

Программа
С помощью этой функциональной кнопки выбираются
различные программы.

Повторное нажатие > следующая программа

Длительное нажатие > пуск программы

Кнопки минус –  / плюс +
С помощью этих функциональных кнопок перед
началом тренировки выполняется изменение значений в
различных меню, а во время тренировки — регулировка
уровня нагрузки.

• дальше «Плюс»

• или назад «Минус»

• длительное нажатие > быстрый переход

• «Плюс» и «Минус» нажаты вместе:

• устанавливается значение уровня нагрузки 25 Ватт

• программы сбрасываются до       исходных настроек

• устанавливается значение Выкл. (Off)

RECOVERY
Эта функциональная кнопка используется для запуска
функции восстановления.

Другие функции кнопок объясняются в
соответствующих пунктах руководства по
эксплуатации.

Измерение пульса
Для измерения пульса можно использовать 3 источника:

1. Ушная клипса (в комплекте поставки)
Штекер вставляется в разъем.

2. Нагрудный ремень без датчика
Приемник в этом блоке электроники установлен за
дисплеем. Необходимо отсоединить подключенную
ранее ушную клипсу. 

(Нагрудные ремни не входят в комплект поставки)

Нагрудный ремень POLAR T34 без съемного приемника
можно приобрести в качестве дополнительного
оборудования (арт. № 67002000).

3. Ручной пульсометр

Примечание:

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации
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Область индикации / дисплей
Область индикации (дисплей) предоставляет
информацию о различных функциях и выбранных
режимах настройки.

Программы: прямой отсчет / обратный

отсчет
Программы отличаются друг от друга системой
нумерации.

Программы

Уровни нагрузки с учетом времени или

дистанции
Имеющиеся профили 1– 6

Программы, управляемые пульсом:

HRC1/HRC2

Целевой пульс с учетом времени
Две программы, регулирующие уровень нагрузки
посредством ввода значений пульса.

Интерфейс
Данный символ появляется при подключении к

компьютеру.

Показатели
На примерах индикации отображены показатели в
режиме велотренажера.
При таком же числе оборотов, как на примерах
индикации, показатели скорости и расстояния на
кросс-тренажерах ниже, а на гоночных — выше.

При 60 мин-1 (об./мин)
Велотренажер: = 21,3 км/ч
Кросс-тренажер = 9,5 км/ч
Гоночный тренажер = 25,5 км/ч

SDH
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Скорость

Частота шагов

Расстояние

Уровень нагрузки

Пульс

Время

G

Максимальный пульс

Среднее значение

Символ сердца (мигает)

Целевой пульс ниже

установленной границы -11

Значение 0 –  499

Среднее значение

В программе HRC: макс. уровень

нагрузки достигнут

Процентная шкала

Значение 25 –  400

Измерение

Настраиваемая единица

измерения

Значение 0 –  220

Измерение

Процентное значение

Фактический пульс / макс.

пульс

Звуковой сигнал ВКЛ./ВЫКЛ.

Значение 0 –  99,9

Настраиваемая единица

измерения

Значение 0 –  199

Измерение

Среднее значение (AVG)

Требование:

Медленный/быстрый темп

Среднее значение (AVG)

Счетчик часов

Значение 0 –  99:59

Предупреждение (мигает), макс.

пульс +1

Целевой пульс превышен +11



Быстрый старт (для ознакомления)

Начало тренировки
без особых настроек

• Экран приветствия при включении
Индикация общего километража и времени
тренировки

• По истечении 3 секунд: индикация «Прямой отсчет»; 
все значения равны 0;
Показатель нагрузки –  25 Ватт

• Начало тренировки

Индикация

Скорость, дистанция, энергия, время, число оборотов
и уровень нагрузки

Изменение уровня нагрузки во время тренировки:

• «Плюс»: Индикация «Значение» в окошке «Power»
увеличивается на 5 шагов.

• «Минус» уменьшает значение на 5 шагов

Продолжение тренировки с этой настройкой.
Периодическое изменение уровня нагрузки возможно в
любое время.

Завершение тренировки
• Средние значения (Ø):

Индикация

Скорость, число оборотов, уровень нагрузки и пульс
(если измерение пульса активировано)

• Общие значения
Расстояние, энергия и время

Спящий режим (Standby)
Через 4 минуты после завершения тренировки
устройство переходит в спящий режим с индикацией
температуры в помещении. 
При нажатии любой кнопки индикация снова будет
отображать «Прямой отсчет».
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Расход энергии

Индикация текста и значенийПункты

30 колонок

G
1 колонка соответствует 1

минуте

или

400 м или 0,2 мили

Кросс-тренажер

200 м или 0,1 мили

Значение 0-9999

Настраиваемая единица измерения

Профиль уровня нагрузки

1 пункт (высота) = 25 Ватт

1-й ряд = 25 Ватт



Тренировка
Компьютер имеет 10 тренировочных программ. Они
отличаются интенсивностью и продолжительностью
нагрузки.

1. Тренировка путем настройки уровня

нагрузки

a) Ручные настройки уровня нагрузки
• (ПРОГРАММА) «Прямой отсчет»

• (ПРОГРАММА) «Обратный отсчет»

b) Профили уровня нагрузки
• (ПРОГРАММА) «1» –  «6»

2. Тренировка путем настройки пульса

Ручные настройки пульса
• (ПРОГРАММА) «HRC1» Прямой отсчет»

• (ПРОГРАММА) «HRC2» Обратный отсчет»

Тренировка путем настройки уровня

нагрузки

a) Ручные настройки уровня нагрузки
(ПРОГРАММА) «Прямой отсчет»

• Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:
Индикация: Начать тренировку по программе
«Прямой отсчет», все значения будут считаться по
возрастанию.

Или
• Нажмите «SET»: режим настройки

• «Плюс» или «Минус»: изменение уровня нагрузки.
Начало тренировки, все значения будут считаться по
возрастанию.

(ПРОГРАММА) «Обратный отсчет»

• Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:
Индикация: «Обратный отсчет»
Программа отсчитывает введенные значения по
убыванию >0. Если не ввести значения, то
тренировка начнется в программе «Прямой отсчет».
Для запуска программы необходимо, чтобы было
введено минимум одно значение времени, энергии
или дистанции.

• Нажмите «SET»: режим настройки

Режим настройки
Индикация: Настройка времени «Time»

Настройка времени
• С помощью кнопок «Плюс» или «Минус»

выполняется ввод значений. (например, 45:00)
Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET».

Индикация: следующее меню –  настройка энергии
«Energy»

Настройка энергии
• С помощью кнопок «Плюс» или «Минус» ыполняется

ввод значений. (например, 1500)
Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET».

Индикация: следующее меню –  настройка дистанции
«Dist»

Настройка дистанции
• С помощью кнопок «Плюс» или «Минус» ыполняется

ввод значений. (например, 14,00)
Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET».

Индикация: следующее меню –  ввод времени «Age»

Ввод возраста
Ввод возраста необходим для определения и контроля
максимального пульса (символ HI -, звуковой сигнал,
если активирован).

• С помощью кнопок «Плюс» или «Минус» ыполняется
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ввод значений (например, 34). После ввода значения

будет осуществлен расчет максимального пульса

(220 —  возраст), который в нашем случае составляет

186.

Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET».

Индикация: следующее меню —  настройка

максимального пульса «Max»

Ввод максимального пульса
С помощью кнопки «Минус» выполняется ввод

значений

Макс. пульс возможно только уменьшить! 

Подтвердите ввод нажатием кнопки «SET».

Индикация: следующее меню –  выбор целевого пульса

«Fat 65%»

Выбор целевого пульса
С помощью кнопок «Плюс» или «Минус» сделать

выбор.

Сжигание жира 65%, фитнес 75%, вручную 40 - 90 %

Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET»

(например, вручную 40 - 90 %)

С помощью кнопок «Плюс» или «Минус»

выполняется ввод значений (например, вручную 83).

Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET» (выход из

режима настройки).

Индикация: режим готовности к тренировке со всеми

настройками

Или
Ввод целевого пульса

Ввод значения в диапазоне 40-200 предназначен для

определения и контроля пульса во время тренировки

независимо от возраста (значок HI, звуковой сигнал,

если активирован, контроль максимального пульса

отсутствует). Для этого при вводе максимального пульса

следует установить значение OFF.

Отмените контроль максимального пульса с

помощью кнопки «плюс» или «минус». Индикация:

«Max O`»

Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET».

Индикация: следующая настройка –  «Целевой пульс»

(Pulse)

С помощью кнопок «Плюс» или «Минус»

выполняется ввод значений (например, 130).

Подтвердить ввод нажатием кнопки «SET» (выход из

режима настройки).

Индикация: режим готовности к тренировке со всеми

настройками

Обзор всех возможностей настройки программ

приводится в таблицах (см. стр. 77).

При сбросе настройки будут утеряны. 

Если в индивидуальных настройках активировано

«Сохранение настроек» (стр. 78), то настройки

пульса и установленный начальный уровень нагрузки

будут сохранены. При последующем вызове

«Прямой отсчет» / «Обратный отсчет» данные будут

приняты.

Готовность к тренировке
Уровень нагрузки

С помощью «Плюс» или «Минус» выполняется

изменение уровня нагрузки. Тренировка начинается

при нажатии на педаль. Установленный перед

тренировкой уровень нагрузки сохраняется.

Примечание:
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b) Профили уровня нагрузки (ПРОГРАММА) «1»

–  «6»
Все профили выбираются при нажатии на кнопку

«ПРОГРАММА»

например, индикация: «1» тест определения

физического состояния согласно стандартам ВОЗ

Автоматически регулируемое повышение уровня

нагрузки на 25 Ватт каждые 2 минуты, начиная с 25

Ватт. Рекомендуемый оборот педалей составляет 60 –

80 об./мин

Только люди со здоровой сердечно-сосудистой

системой могут пройти этот тест без наблюдения врача.

Нажать «SET»: режим настройки,

Сводная таблица настроек см. таблица на стр. 77,

Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:

Индикация: «2»

Фитнес для начинающих I; Нагрузка 25-100 Ватт, 27

мин

Нажать «SET»: Область настроек, настройки см.

таблица на стр. 77

Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:

Индикация «3»

Фитнес для начинающих II; Нагрузка 50-125 Ватт, 30

мин

Нажать «SET»: Область настроек, настройки см.

таблица на стр. 77

Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:

Индикация «4» 

Уровень для продвинутых I; Нагрузка 50-150 Ватт,

36 мин

Нажать «SET»: Область настроек, настройки см.

таблица на стр. 77

Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:

Индикация «5»

Уровень для продвинутых II; Нагрузка 50-200 Ватт,

38 мин

Нажать «SET»: Область настроек, настройки см.

таблица на стр. 77

Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:

Индикация «6»

Уровень для профессионалов I; Нагрузка 75-300

Ватт, 36 мин

Нажать «SET»: Режим настройки

При установленном времени более 30 мин. профиль в

окнах программы сжимается до 30 колонок.

Переключение программы Время /

Дистанция
В программах 1-6 в области настроек возможно

переключение с режима «Время» на режим

«Дистанция».

С помощью кнопок «Минус» или «Плюс» настроить

режим

Подтвердите ввод нажатием кнопки «SET».

Индикация: готовность к тренировке

Примечание:

Указание:
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Одна колонка равна дистанции 0,4 км (0,2 мили). 

Кросс-тренажер 0,2 км (0,1 мили)

2. Тренировка путем настройки пульса

Ручные настройки пульса
(ПРОГРАММА) «HRC1» Прямой отсчет»

Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:

Индикация: HRC1

Нажмите «SET»: Режим настройки

Или
Начать тренировку, все значения будут считаться по

возрастанию.

Уровень нагрузки увеличивается автоматически до тех

пор, пока не будет достигнут целевой пульс (например,

130)

(ПРОГРАММА) «HRC2» Обратный отсчет»

Нажать и удерживать «ПРОГРАММА» до появления:

Индикация: HRC2

Нажмите «SET»: Режим настройки

Ввод значений и возможности настройки аналогичны

программе «Обратный отсчет».

Начало тренировки

Уровень нагрузки увеличивается автоматически до тех

пор, пока не будет достигнут целевой пульс

(например, 130)

Или
Начать тренировку

Начальный уровень нагрузки
В режимах настройки для программ HRC можно

установить начальный уровень нагрузки от 25 до 100

Ватт.

С помощью кнопок «Плюс» или «Минус»

выполняется ввод значений (например, 100). Уровень

нагрузки автоматически увеличивается, начиная со

100 Ватт, до тех пор, пока не будет достигнут

целевой пульс (например, 130)

Пульс
С помощью кнопок «Плюс» или «Минус» на этом

этапе и во время тренировки еще можно изменить

значение пульса, например, с 130 на 135.

Тренировка начинается при нажатии на педаль. 

Возможности настройки: см. таблица на стр. 77

KETTLER рекомендует использовать нагрудный датчик

для измерения пульса в программах HRC

Адаптация к нагрузке в программах HRC происходит

при отклонении в +/–  6 ударов сердца.

Функции тренировки

Смена индикации во время тренировки
Настройка: вручную

С помощью кнопки «ПРОГРАММА» индикация в

точечном поле меняется в такой последовательности:

Time / RPM / Speed / Dist. / Power / Energy / Pulse /

(Prokl) / Time ...

Настройка: автоматически (SCAN)

Нажать и удерживать кнопку «ПРОГРАММА» до тех пор,

пока на дисплее не появится символ «SCAN». Смена

индикации происходит с частотой в 5 секунд. Функция

«SCAN» выключается при повторном нажатии на кнопку

«ПРОГРАММА», путем активации функции

восстановления «Recovery» или посредством

Примечание:

Указание:
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прерывания тренировки.

Настройка профиля уровня нагрузки
Если уровень нагрузки изменяется во время выполнения
программы, то эти изменения вступят в силу при
достижении мигающей колонки справа. Колонки слева
показывают значение достигнутых результатов и
остаются без изменений.

Прерывание или завершение

тренировки
Если количество оборотов педалей составляет менее 10
в минуту или при нажатии на «RECOVERY», электроника
фиксирует прерывание тренировки. Отображаются
показатели, достигнутые во время тренировки.
Скорость, уровень нагрузки, количество оборотов и
пульс отображаются в виде средних значений с
символом Ø. 

С помощью «Плюс» или «Минус» происходит переход
к текущей индикации. 

Результаты тренировки отображаются в течение 4
минут. Если за это время вы не нажмете кнопку и не
продолжите тренировку, то электроника перейдет в
спящий режим

Возобновление тренировки
При продолжении тренировки в течение 4 минут отсчет
не начнется сначала — будут использоваться последние
полученные значения.
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Функция RECOVERY

Измерение пульса во время отдыха
После завершения тренировки нажмите кнопку «RECO-

VERY».

Электроника будет измерять ваш пульс в течение 60

секунд. 

При нажатии «RECOVERY» фактическое значение пульса

сохраняется в «RPM»; по истечении 60 секунд значение

пульса сохраняется в «SPEED». Разница между

значениями отображается в «Power». На основе этого

значения определяется оценка состояния (пример  F

1.1). По истечении 20 секунд индикация завершится.

При нажатии на «RECOVERY» или «RESET» выполнение

функции будет прервано. Если в начале или в конце

временного промежутка не удается измерить пульс,

появляется сообщение об ошибке.
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Превышение

Значение / ввод значения % MAX

Максимальный пульс 80-210 +1 +1 +1

ВЫКЛ. (OH)

Целевой пульс Сжигание жира 65%

или фитнес 75% +11 –11*

или вручную 40-90%

Целевой пульс 40-200 +11 –11*

*Примечание: появляется только в том случае, если был достигнут целевой пульс 1x

}

Индикация показателей пульса

Если пульс во время тренировки ниже

заданного значения (-11 ударов), то

появится символ «LO».

При превышении (+11 ударов) появится

символ «HI».

При превышении максимального пульса

будет мигать стрелка «HI» и появится

надпись «MAX».

Если активированы индивидуальные

настройки «Звуковой сигнал при

превышении максимального пульса»

(стр. 78), то будут также включены и

звуки.

Ввод значений и функции

Тренировка Период простоя

Нагрузка

Профиль

Время

Энергия

Дистанция

Макс. пульс

или

Сжигание жира 65%

или фитнес 75%

или вручную 40-90%

Целевой пульс (40-200)

Восстановление

Время/Дистанция переключение



Индивидуальные настройки
Выполните действия в соответствии с прилагаемой
схемой: Нажать «RESET»

Индикация: все сегменты
теперь нажать и удерживать «SET»: Меню:
Индивидуальные настройки

Индикация: Сброс +/-, общий километраж и общее
время тренировки

1. Удаление общего километража и времени

тренировки
Вместе нажать «Плюс» и «Минус»

Функция: удаление Индикация: «Reset O.K.»
Нажать «SET»: переход к следующей настройке

Индикация: Store

Или:
чтобы пропустить удаление суммарного значения,
нажать только «SET»

Индикация: Store

2. Сохранение настроек
Нажать «Плюс» или «Минус»
Будут сохранены настройки времени, энергии,
дистанции, возраста, целевого пульса

Функция:

ON = сохранение даже после «сброса»

Off = сохранение до следующего «сброса»

Нажать «SET»:
переход к следующей настройке

Индикация: Metric или English

3. Индикация единиц измерения в километрах

/ милях
Нажать «Плюс» или «Минус»

Функция: выбор индикации в километрах или милях
Нажать «SET»: выбранная единица измерения
принимается и выполняется переход к следующей
настройке

Индикация: Energy.

4. Индикация расхода энергии в кДж / ккал
Нажать «Плюс» или «Минус»

Функция: выбор индикации расхода энергии
Нажать «SET»: выбранная единица измерения
принимается и выполняется переход к следующей
настройке

Индикация: Energy.

5. Индикация механического/человеческого

преобразования энергии
Нажать «Плюс» или «Минус»

Функция: Выбор индикации преобразования энергии

фактич.: преобразование энергии тренирующегося с
16,7 % КПД.

физич.: преобразование энергии устройства,
рассчитанное физически.
Нажать «SET»: выбранная единица измерения
принимается и выполняется переход к следующей
настройке

Индикация: Alarm

6. Звуковой сигнал при максимальном

превышении
Нажать «Плюс» или «Минус»

Функция: Звуковой сигнал ВКЛ./ВЫКЛ.
Нажать «SET»: Выбранная настройка принимается и
происходит «повторный запуск» индикации.
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Общие указания

Системные звуки

Включение
При включении, во время проверки сегментов

воспроизводится короткий звуковой сигнал.

Завершение программы
При завершении программы (программы профиля, обратный

отсчет) воспроизводится короткий звуковой сигнал.

Превышение максимального пульса
Если заданный максимальный пульс превышается на одно

биение пульса, то каждые 5 секунд будут воспроизводиться

два коротких звуковых сигнала.

Сообщение об ошибке
При возникновении ошибок, например, функция

восстановления не выполняется при отсутствии сигнала

пульса, воспроизводятся 3 коротких звуковых сигнала.

Автоматическая функция «Scan». Включение и

выключение
При активации и деактивации автоматической функции

«Scan» воспроизводится короткий звуковой сигнал

Восстановление
В этой функции маховая масса автоматически

притормаживается. Дальнейшая тренировка будет

нецелесообразной.

Расчет оценки состояния (F):

Оценка (F) = 6.0 –  (10 x (P1– P2) )
2

P1

P1 = Пульс нагрузки P2 = Пульс отдыха

Оценка 1 = Очень хорошо Оценка 6 = Плохо

Переключение Время/Дистанция
В программах 1-6 в установках возможно в профиле

переключение колонок с режима времени (1 минута) на

режим дистанции (400 метров или 0,2 мили). Кросс-

тренажер (200 метров или 0,1 мили)

Индикация профиля во время тренировки
Вначале мигает одна колонка. После пуска программы она

продолжает двигаться вправо.

В профилях в течение 30 минут она доходит до середины

(колонка 15). Затем профиль смещается справа налево. Если

конец профиля отображается в последней колонке (колонка

30), то мигающая колонка будет продолжать двигаться

вправо до завершения программы.

Режим, независящий от числа оборотов

(постоянный уровень нагрузки)
Электромагнитный электродинамический тормоз-

замедлитель регулирует тормозной момент при изменении

числа оборотов педалей в соответствии с установленным

уровнем нагрузки.

Стрелки Вверх/ Вниз

(Режим, независящий от числа оборотов)
Если невозможно достичь установленного уровня нагрузки

числом оборотов (например, 400 Ватт при 50 оборотах

педалей), в таком случае стрелка «Вверх» и «Вниз»

способствуют ускорению или замедлению темпа. 

Расчет среднего значения
Расчет среднего значения выполняется отдельно для каждой

тренировки.

Указания касательно измерения пульса
Расчет пульса начинается, когда значок сердца на дисплее

мигает в такт вашему пульсу.

Измерение с помощью ушной клипсы
Датчик пульса использует инфракрасный свет. Он измеряет

изменения светопроницаемости кожи, вызываемые ударами

пульса. Прежде чем закрепить датчик пульса на мочке уха,

сильно потрите ее 10 раз для ускорения кровотока.

Избегайте импульсных помех.

Аккуратно закрепите ушную клипсу на мочке уха и

найдите наиболее благоприятную точку для измерения

(значок сердца должен мигать непрерывно).

Не тренируйтесь при ярком освещении, например, возле

неоновых и галогенных ламп, точечных светильников, а

также на солнце.

Полностью исключите вибрации ушного датчика и его

кабеля. Всегда закрепляйте кабель на одежде с помощью

зажима, а лучше на головке с помощью повязки.

Нагрудный датчик (аксессуар).
Не входит в комплект поставки, имеется в продаже в

специализированных магазинах. 

Нагрудный датчик POLAR T34 без съемного приемника

можно приобрести в качестве дополнительного

оборудования (арт. № 67002000).

Измерение с помощью ручного пульсометра
Минимальное напряжение, создаваемое при сокращении

сердца, фиксируется датчиками и обрабатывается

электроникой.

Охватите контактные поверхности ладонями обеих рук.

Избегайте резких движений.

Держите руки спокойно, не трите контактные

поверхности.

Неполадки компьютера тренажера
Нажмите кнопку «Reset» (сброс) 

Указания для интерфейса
Программа тренировки «KETTLER World Tours», арт. № 7926-

800, имеющаяся в продаже в специализированных

магазинах, позволяет управлять данным устройством KETTLER

при помощи ПК/ноутбука через интерфейс. На нашей

странице в интернете http://www.kettler-

sport.net/sport/service/software-fuer-trainingsgeraete.html Вы

найдете указания касательно остальных возможностей и

обновления программного обеспечения (фирменное

обеспечение) этого устройства.

Рекомендации по проведению

тренировок
Эргометрия используется в спортивной медицине и

атлетической подготовке для проверки состояния сердца,

кровеносной и дыхательной системы.

Вы достигнете желаемых результатов через несколько

недель, если:

1. Вы достигаете определенных результатов с меньшей

нагрузкой на сердце, чем раньше.

2. Вы выдерживаете определенную нагрузку в течение

длительного времени, при этом нагрузка на сердце не

изменяется.

3. Вы быстрее приходите в норму после определенной

нагрузки на сердце, чем раньше.

Ориентировочные показатели для тренировки на

выносливость
Максимальный пульс: Под максимальной нагрузкой

подразумевается достижение индивидуального

максимального пульса. Максимально возможная частота

сердечных сокращений зависит от возраста.

Здесь действует эмпирическая формула: максимальная

частота сердечных сокращений в минуту соответствует

220 ударам минус значение возраста.

SDH
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нагрузки, например, вместо 10 минут ежедневных занятий

необходимы 20 минут или вместо занятий 2 раза в неделю

необходимо заниматься 3 раза. Наряду с личным

планированием тренировок на выносливость можно

использовать программу тренировок, которая интегрирована

в компьютер тренажера (сравните стр. 10).

Глоссарий
Возраст
Здесь –  параметр для расчета максимального пульса.

Измерение
Единицы измерения для вывода на экран: километры или

мили в час, килоджоули или килокалории

Энергия (фактич.)
Вычисляется преобразование энергии тела с КПД 16,7% для

распределения механического уровня нагрузки. Остальные

83,3 % тело превращает в теплоту.

Энергия (физич.)
Преобразование энергии устройства, рассчитанное

физически.

Пульс для сжигания жира
Рассчитанное значение: 65% макс. пульс

Пульс для поддержания физической формы
Рассчитанное значение: 75% макс. пульс

Глоссарий
Раздел, в котором собраны объяснения понятий 

Символ HI
Появление символа «HI» означает, что текущий пульс на 11

ударов больше целевого. Если символ «HI» мигает, то

превышен максимальный пульс.

Символ LO
Появление символа «LO» означает, что текущий пульс на 11

ударов меньше целевого.

Вручную
Рассчитанное значение: 40 –  90% макс. пульс

Максимальный пульс
Значение, полученное в результате математической операции

«220 –  значение возраста».

Меню
Область ввода или выбора значений.

Power
Актуальное значение механической мощности (торможения) в

Ваттах, которое устройство преобразует в теплоту.

Профили
Отображаемые в точечном поле изменения уровня нагрузки с

учетом времени или дистанции.

Программы
Возможности тренировок, которые требуют указания вручную

или программным способом значений для уровня нагрузки

или целевого пульса.

Процентная шкала
Сравнительная индикация актуального уровня напряжения и

максимальной мощности (400/600 Вт).

Точечное поле
Область индикации, имеющая размер 30 x 16 точек, для

отображения профилей нагрузки, а также для индикации

текста и значений.

Пульс
Фиксация количества сокращений сердца в минуту.

Восстановление
Измерение пульса в спокойном состоянии при завершении

тренировки. Вычисляется различие между начальным и

конечным значениями пульса одной минуты и определяется

Пример: возраст 50 лет -> 220 - 50 = 170 ударов в минуту

Вес: Еще одним критерием для определения оптимальных

данных для тренировки является вес. Номинальной

величиной предельной нагрузки является для мужчин 3, а для

женщин 2,5 Ватт/кг веса. Кроме того необходимо учесть, что

после 30 лет работоспособность снижается: у мужчин

приблизительно на 1%, и у женщин –  на 0,8% в год. 

Пример: Мужчина; 50 лет; вес 75 кг

> 220 - 50 = 170 ударов в минуту. Максимальный пульс

> 3 Ватта x 75 кг = 225 Ватт

> минус «скидка на возраст» (20% от 225 = 45 Ватт)

> 225 –  45 = 180 Ватт (номинальная величина предельной

нагрузки)

Интенсивность нагрузки
Пульс нагрузки: Оптимальная интенсивность нагрузки

достигается в диапазоне 65-75% от максимального пульса

(см. диаграмму). В зависимости от возраста это значение

изменяется.

Объем нагрузки

Длительность тренировки и количество тренировок

в неделю
Оптимальный объем нагрузки достигается, когда в течение

длительного периода времени пульс поддерживается на

уровне 65-75% от максимума.

Эмпирическое правило:

Уровень нагрузки в Ваттах необходимо выбирать так, чтобы

длительное время можно было выдерживать напряжение на

мышцы.

Более высоким уровням нагрузки (Ватт) должна

соответствовать повышенная частота оборотов педалей.

Слишком низкая частота оборотов педалей, менее 60 в

минуту, приведет к подчеркнуто постоянной нагрузке на

мышцы и, как следствие, к преждевременной усталости.

Разминка
В начале каждой тренировки необходимо делать разминку в

течение 3-5 минут с медленным повышением нагрузки,

чтобы подготовить к тренировке сердечно-сосудистую

систему и мышцы.

Охлаждение
Таким же важным является так называемое охлаждение.

После каждой тренировки (после/без восстановления)

необходимо приблизительно 2-3 минуты продолжать

крутить педали при низком сопротивлении.

Во время дальнейших тренировок на выносливость нагрузка

должна возрастать, прежде всего, за счет увеличение объема

Частота тренировокПродолжительность тренировок

ежедневно 10 мин

2-3 раза в неделю по 20-30 мин

1-2 раза в неделю по 30-60 мин
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Пульс
Диаграмма пульса

Фитнес и сжигание жира

Максимальный пульс

(220 минус возраст)

Пульс для сжигания

жира

(65% от макс. пульса)

Пульс для занятий

фитнесом

(75% от макс. пульса)

Возраст

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации
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оценка состояния. При одинаковых тренировках улучшение
этой оценки является признаком улучшения физической
формы.

Сброс
Удаление показателей и перезапуск дисплея.

Интерфейс
Для обмена данными с ПК посредством программного

обеспечения KETTLER.

Система управления
Электроника регулирует нагрузку или пульс в соответствии с
введенными вручную или предустановленными значениями.

Целевой пульс
Заданное вручную или программным способом значение
пульса, которое должно быть рассчитано.

Таблица с характеристиками
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P1 P2 Ступень Время Расстояние Расход Oценку
Дата Пульс покоя Пульс нагрузки Пульс отдыха нагрузки (мин) (км) энергии состояния


