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Описание панели управления 

A Функциональные клавиши для выбора типа упражнения или теста. Если горит соответствующий светодиод, это означает, что клавиша 
активирована или выполняется соответствующее упражнение.

B Клавиши ручного управления

C Матрица профилей

D Светодиодные индикаторы ЧСС

E Цифровые клавиши

F Буквенно-цифровой дисплей

G Круговая шкала и табло цели

A
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Описание панели управления

Функциональные клавиши
Служит для начала упражнения с предварительно заданной продолжительностью; или для выбора продолжительности в качестве 
цели при упражнениях с постоянной ЧСС и с профилями.

Служит для начала упражнения с предварительно заданным расходом калорий; или для выбора в качестве цели величины расхода 
калорий при упражнениях с постоянной ЧСС и в профилях.

Служит для начала упражнения с предварительно заданной дистанцией; или для выбора дистанции в качестве цели при упражнениях 
с постоянной ЧСС и в профилях.

Служит для начала упражнения с постоянной ЧСС, при которой уровень сложности регулируется автоматически для поддержания 
постоянной частоты сердечных сокращений. Продолжительность упражнения определяется одной из трех целей: временем, 
дистанцией или калориями.

Служит для начала упражнения, состоящей из нескольких шагов, в которой пользователь сам задает нагрузку и цель (продолжительность 
или дистанцию) для каждого шага. In На тренажере Top эта тренировка запускается кнопкой Профили.

Для включения фитнес-теста или другихе тестов в зависимости от типа тренажера.

Служит для начала упражнения с постоянной ЧСС, при которой ЧСС по время тренировки определяется на основе физической формы 
пользователя; продолжительность при этом определяется самим пользователем.

Служит для начала упражнения, целью которой является сжечь за имеющееся время максимально возможное число калорий. 
Отсутствует на тренажере Top.

Служит для начала одной из 6 различных тренировок со специальным профилем, разработанных компанией Technogym, или для 
создания 9 персональных профилей. Продолжительность тренировки с профилем определяется одной из трех целей: временем, 
дистанцией или калориями для профилей Technogym временем или дистанцией для персональных профилей.
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Описание панели управления

Присутствует на тренажере Top для запуска разминочных упражнений.

Присутствует на тренажере Top для запуска упражнения с постоянной скоростью.

РАЗМИНКА

КРУИЗ 
КОНТРОЛЬ
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Описание панели управления

Клавиши ручного управления
Служит для повышения уровня сложности упражнения. Величина уровня сложности повышается на 1 при каждом нажатии клавиши.
При выполнении упражнений с постоянной скоростью при каждом нажатии этой клавиши задаваемая скорость увеличивается на  5 
об/мин на тренажере Top, или на 1 шаг/мин на тренажере Climb.
В случае упражнений с постоянной нагрузкой (на тренажерах Bike, Recline, Synchro, Vario) при каждом нажатии этой клавиши 
задаваемая нагрузка уменьшается на 10 Вт; на 1 Вт на тренажере Top.
В случае упражнений с постоянной ЧСС при каждом нажатии этой клавиши задаваемая ЧСС увеличивается на 1 единицу (если 
соответствующие клавиши включены: см. параграф Меню конфигурации).

Служит для понижения уровня сложности упражнения. Величина уровня сложности уменьшается на 1 при каждом нажатии клавиши.
При выполнении с постоянной скоростью при каждом нажатии этой клавиши задаваемая скорость уменьшается на 5 об/мин на 
тренажере Top, или на 1 шаг/мин на тренажере Climb.
В случае упражнений с постоянной нагрузкой (на тренажерах Bike, Recline, Synchro, Vario) при каждом нажатии этой клавиши 
задаваемая нагрузка уменьшается на 10 Вт; на 1 Вт на тренажере Top ..
В случае упражнений с постоянной ЧСС при каждом нажатии этой клавиши задаваемая ЧСС уменьшается на 1 единицу (если 
соответствующие клавиши включены: см. параграф Меню конфигурации).

Служит для прерывания упражнения на время короткой паузы. Во время паузы все величины на панели управления блокируются; 
включенными являются только две клавиши: СТАРТ - для возобновления выполнения упражнения и СТОП - для его завершения.

Служит для начала выполнения упражнения или возобновления упражнения, прерванного паузой.

Служит для завершения каждого упражнения и расслабления; а также для отмены задания параметров упражнения.
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Описание панели управления

Матрица профилей
12 столбцов светодиодной матрицы имеют высоту, пропорциональную уровню 
сложности упражнения; каждая строка соответствует одному из 5 уровней 
сложности. Светодиоды матрицы загораются постепенно; к моменту окончания 
тренировки матрица горит полностью; столбец, соответствующий текущему шагу, 
мигает. При тренировках, полная продолжительность которых неизвестна и не 
может быть определена, и при этом неизвестна дистанция или число калорий,  
каждую минуту загорается один столбец, а столбец, соответствующий текущей 
минуте, мигает.



 <50% 50% 60% 68% 75% 83% 90% 100% >100%
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Описание панели управления

Светодиодные индикаторы ЧСС
Светодиодные индикаторы ЧСС не горят при отсутствии сигнала ЧСС. При наличии 
сигнала ЧСС светодиоды загораются; если при программировании упражнения был 
введен возраст пользователя или если упражнение сохранено на ключе TGS, горят 
все светодиоды и мигает светодиод, соответствующий проценту от максимальной 
теоретической ЧСС пользователя.

Первые два светодиода, оранжевого цвета, являются индикаторами ЧСС, меньшей 60% максимальной теоретической ЧСС; четыре центральных 
светодиода, зеленого цвета, являются индикаторами ЧСС, лежащей в пределах от 60% до 90%; два красных светодиода являются индикаторами 
ЧСС, большей 90%.
График для выбора частоты сердечных сокращений для тренировки приведен в параграфе Измерение частоты сердечных сокращений 
руководства по эксплуатации тренажера.
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Описание панели управления

Цифровые клавиши
Цифровые клавиши позволяют вводить необходимые величины при задании 
параметров различных упражнений. Вводятся только цифры, например, 
последовательно вводятся 7 и 5 для задания величины 7.5 км.

Кроме цифровых клавиш имеются также клавиши ОТМЕНИТЬ и ВВОД.

служит для подтверждения введенной величины и продолжения работы;

при разовом нажатии служит для отмены введенной величины; при двукратном нажатии служит для возврата к предыдущему 
сообщению.
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Описание панели управления

Во время выполнения упражнений на дисплее высвечиваются:

- нагрузка, выражаемая в ваттах. 

- пройденное расстояние в километрах. Если измеренная величина превышает максимальный предел индикации (99.99), отчет возобновляется 
с нуля.

 На тренажере Climb пройденная дистанция выражается в ступенях. Если измеренная величина превышает максимальный предел индикации 
в формате с запятой (999.9), запятая более не показывается, а отчет продолжается, начиная с 1000 (1000, 1001, 1002, ...).

- число израсходованных калорий, выраженное в килокалориях. Если измеренная величина превышает максимальный предел индикации 
(9999), на дисплее будут индицироваться только последние четыре цифры измеренной величины (1234 вместо 11234).

- частота сердечных сокращений (пульс), выражаемая в ударах в минуту.

- прошедшее время в минутах и секундах. Если измеренная величина превышает максимальный предел индикации (99:59), индикация будет 
вестись в часах и минутах (например, величине в 1 час 30 минут будет соответствовать индикация 1H:30).

- скорость, выражаемая в шагах в минуту или в оборотах в минуту в зависимости от типа тренажера.

Второе число может показывать дистанцию или калории; четвертое число может показывать время или дистанцию; это зависит от типа 
тренировки или от выбранной цели, т.к. величина, не индицируемая на буквенно-цифровом дисплее, показывается на табло цели.

В сообщениях тренажера Climb дистанция также выражена в ступенях, а не в км.

Буквенно-цифровой 
дисплей
На буквенно-цифровом дисплее 
числовые значения, относящиеся к 
текущему упражнению, чередуются 
со всеми сообщениям.
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Описание панели управления

Круговая шкала и табло цели
Светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева направо по ходу тренировки 
до тех пор, пока не будет достигнута заданная цель. При этом мигает светодиод, 
соответствующий текущей величине времени/дистанции/калорий.

Во время выполнения упражнения внутри круговой шкалы высвечивается выбранная 
цель.

На табло высвечивается нарастающее число, соответствующее выбранной цели.

Во время выполнения упражнения кнопки служат для увеличения или уменьшения 
значения выбранной цели. В зависимости от типа поставленной цели значение 
уменьшается или увеличивается поэтапно в 1 минуту, 0,1 км, 10 калорий за одно 
нажатие клавиши.
На тренажере Climb при каждом нажатии клавиши дистанция увеличивается или 
уменьшается на 1 ступень.



12Synchro, Vario, Bike, Recline, Climb, Top - Новейший дисплей на светодиодах

Быстрое начало упражнения

Клавишей СТАРТ запускается упражнение с увеличением времени; значения возраста и веса определены заранее, то есть 30 лет и 
70 килограмм.

На тренажерах Bike, Recline, Synchro и Vario это упражнение с постоянным парным параметром и начинается с уровня сложности 1. 

На тренажере Top это упражнение с постоянным парным параметром и начинается с уровня сложности 5. 

На тренажере Climb это упражнение с постоянной скоростью и начинается с уровня сложности 1.

Каждую минуту загорается один из столбцов матрицы профилей; последний горящий столбец, соответствующий текущей минуте, мигает. 
Начиная с 13-й минуты столбцы смещаются влево, чтобы всегда был виден столбец, соответствующий текущей минуте. 
Время по ходу своего нарастания высвечивается на круговой шкале и на табло цели; на круговой шкале мигает светодиод, соответствующий 
текущей минуте.

Включены клавиши, служащие для изменения уровня сложности, и клавиши ПАУЗА и СТОП.



13Synchro, Vario, Bike, Recline, Climb, Top - Новейший дисплей на светодиодах

Расслабление

В конце каждого упражнения и теста предусмотрен этап расслабления, на котором нагрузка понижается в два раза по сравнению с только что 
завершенным упражнением.

Нагрузки могут меняться с помощью соответствующих клавиш, так же как и во время упражнения.

Столбцы матрицы профилей находятся в фиксированном положении, соответствующем профилю только что выполненного упражнения.

Круговая шкала полностью погашена; табло показывает (в зависимости от выбранной цели) полное время завершившегося упражнения или 
полное пройденное расстояние или же полное число израсходованных калорий.

На буквенно-цифровом дисплее чередуются результаты тренировки:

СРЕДНЯЯ ЧСС = 120 УДАРОВ/МИН

- если во время упражнения не менее 3 минут использовался кардиочастотомер

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИНДЕКС = 10

- если во время упражнения не менее 3 минут использовался кардиочастотомер

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ = 115 ШАГОВ/МИН

- при упражнениях с постоянной скоростью

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА = 350 ВТ

Во время расслабления можно вставить ключ TGS в специальное считывающее устройство для сохранения результатов только что выполненного 
упражнения.

ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ TGS ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Для прерывания фазы расслабления нажмите клавишу СТОП.
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Расслабление

Для тренажера с автономным питанием необходимо продолжать движение для того, чтобы тренажер оставался включенным; если во время 
тренировки движение прерывается на продолжительное время (показываемое на матрице профилей; (см. параграф "Другие сообщения"), 
упражнение завершается без этапа расслабления. Если при прерывании движения в тренажер вставлен ключ TGS, на нем сохраняются 
результаты выполненного упражнения.
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Целевая тренировка

С помощью клавиш цели в режиме ожидания выполняется выбор упражнения, в котором единственным параметром, задаваемым перед его 
началом, является одним из следующих: время его выполнения, число калорий, которое требуется израсходовать, или расстояние, которое 
требуется пройти.

На тренажерах Bike, Recline, Synchro и Vario это упражнение с постоянным парным параметром и начинается с уровня сложности 1. 

На тренажере Top это упражнение с постоянным парным параметром и начинается с уровня сложности 5. 

На тренажере Climb это упражнение с постоянной скоростью и начинается с уровня сложности 1.

         Нажмите клавишу, соответствующую нужной цели.

ПРОДОЛЖ. = МИН. 30

КАЛОРИЙ = 320

ДИСТАНЦИЯ = КМ 20.5

Введите величину цели с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. Упражнение началось.

возраст и вес являются предварительно заданными величинами; затем при наличии сигнала ЧСС подается запрос на ввод возраста.

ДЛЯ МАКС. ЧСС ВВЕДИТЕ ВОЗРАСТ: 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.На основе возраста рассчитывается максимальная 
теоретическая величина ЧСС пользователя; процент от максимальной ЧСС затем указывается мигающим светодиодом индикаторной полоски 
ЧСС.
Если не введен никакой вес, упражнение продолжится, но не будет гореть ни один из светодиодов-индикаторов ЧСС.
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Целевая тренировка

Если возраст введен, для точного подсчета израсходованных калорий запрашивается вес тела.

ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА КАЛОРИЙ ВВЕДИТЕ ВЕС: КГ 70

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.
В случае упражнения на калории, вес запрашивается даже, если не был введен возраст.
Если данные не введены, потребление калорий вычисляется на основе веса тела в 70 кг.

Во время выполнения упражнения столбцы матрицы профилей последовательно загораются до момента достижения заданной цели. 
На табло цели высвечивается нарастающее число, соответствующее выбранной цели; светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева 
направо до момента достижения заданной величины.

Включены:

- клавиши, служащие для изменения уровня сложности

- клавиши СТОП и ПАУЗА 

- клавиши для изменения величины цели

- клавиши для изменения типа цели (время, калории, дистанция)
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Упражнения с постоянной частотой сердечных сокращений (ЧСС)

Выполнение упражнений с постоянным пульсом очень важно во всех тех ситуациях, при которых необходимо поддерживать определенную 
величину частоты сердечных сокращений. При выполнении упражнений с постоянной ЧСС уровень сложности упражнения регулируется 
автоматически таким образом, чтобы ЧСС достигла предварительно заданной величины и поддерживалась постоянной в течение всего времени 
выполнения упражнения.

Упражнение с постоянной ЧСС требует измерителя частоты сердечных сокращений. Если сигнал частоты сердечных сокращений не обнаружен, 
упражнение не будет начато.

В режиме ожидания нажмите клавишу . 

ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЬ: ВРЕМЯ КАЛОРИИ ДИСТАНЦИЯ

Нажмите клавишу, соответствующую нужной цели. 

ПРОДОЛЖ. = МИН. 30

КАЛОРИЙ = 320

ДИСТАНЦИЯ = КМ 20.5

Введите величину цели с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

ВОЗРАСТ = 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

ПОСТОЯННАЯ ЧСС (125-155)= 130

В скобках указаны величины, соответствующие 60% и 90% максимальной теоретической ЧСС.
Введите с помощью цифровых клавиш величину ЧСС, которая должна поддерживаться постоянной при выполнении упражнения, затем нажмите 
клавишу ВВОД для продолжения. Упражнение началось.
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Упражнения с постоянной частотой сердечных сокращений (ЧСС)

Через 30 секунд после начала упражнения для точного подсчета израсходованных калорий запрашивается вес тела.

ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА КАЛОРИЙ ВВЕДИТЕ ВЕС: КГ 70

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
Если данные не введены, потребление калорий вычисляется на основе веса тела в 70 кг.

Во время выполнения упражнения столбцы матрицы профилей последовательно загораются до момента достижения заданной цели.
На табло цели высвечивается нарастающее число, соответствующее выбранной цели; светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева 
направо до момента достижения заданной величины.

Включены:

- клавиши, соответствующие уровню сложности

- клавиши СТОП и ПАУЗА 

- клавиши для изменения величины цели

Если во время выполнения упражнения сигнал ЧСС отсутствует в течение 60 секунд подряд, происходит изменение типа упражнения: 
упражнение с постоянной ЧСС заменяется на упражнение на цель (время, калории или дистанция).
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ упражнение

Позволяет создать желаемый профиль, состоящий из многочисленных этапов, до максимального количества 12. Рабочая нагрузка и время 
определяются на этапе программирования каждого этапа.

Данное упражнение на тренажере Top описано в разделе Упражнение с профилями.

В режиме ожидания нажмите клавишу .

ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЬ: ВРЕМЯ ИЛИ ДИСТАНЦИЯ

Нажмите клавишу, соответствующую нужной цели.

Далее производится программирование отдельных шагов: для каждого шага необходимо задать величину выбранной цели и, в зависимости 
от типа тренажера, нагрузку или скорость - как указано ниже.

ШАГ 1: ПРОДОЛЖ. = МИН. 5

ШАГ 1: ДИСТАНЦ. = КМ 2.0

Введите величину цели с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

НАГРУЗКА = ВТ 50

или

СКОРОСТЬ = Ш/М 150

Введите нагрузку или скорость, соответствующую первому шагу, с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ упражнение

ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ИЛИ НАЖМИТЕ ВВОД ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

В конце программирования шага можно:

- либо ввести величину цели для следующего шага, а затем величину нагрузки или скорости, после чего перейти к программированию других 
шагов;

ШАГ 2: ПРОДОЛЖ. = МИН. 3

ШАГ 2: ДИСТАНЦ. = КМ 3.5

ШАГ 2: СТУПЕНИ =80

- либо нажать клавишу ВВОД для завершения программирования и начала выполнения упражнения.

Возраст и вес являются предварительно заданными величинами; затем, при наличии сигнала ЧСС подается запрос на ввод возраста.

ДЛЯ МАКС. ЧСС ВВЕДИТЕ ВОЗРАСТ: 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. На основе возраста рассчитывается 
максимальная теоретическая величина ЧСС пользователя; процент от максимальной ЧСС затем указывается мигающим светодиодом 
индикаторной полоски ЧСС.
Если не введен никакой вес, упражнение продолжится, но не будет гореть ни один из светодиодов-индикаторов ЧСС.

Если возраст введен, для точного подсчета израсходованных калорий запрашивается вес тела.

ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА КАЛОРИЙ ВВЕДИТЕ ВЕС: КГ 70

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
Если данные не введены, потребление калорий вычисляется на основе веса тела в 70 кг.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ упражнение

Во время программирования для каждого шага загорается один столбец матрицы профилей. Во время же выполнения упражнения столбцы 
матрицы профилей пропорционально соответствуют полной продолжительности или дистанции всего упражнения и последовательно 
загораются до момента достижения заданной цели.

Во время выполнения упражнения на табло цели высвечивается нарастающее число, соответствующее выбранной цели; светодиоды круговой 
шкалы загораются в порядке слева направо до момента истечения заданного времени.

Включены:

- клавиши, служащие для изменения уровня сложности; изменение действительно для всей оставшейся части упражнения, а не для одного 
шага

- клавиши СТОП и ПАУЗА 

- клавиши для изменения величины цели; изменение действительно для всей оставшейся части упражнения, а не для одного шага
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Тесты 

В зависимости от типа тренажера имеются следующие тесты:

- Фитнес-тест, для всех тренажеров

- Тест Wingate, в Top

- Максимальный, задаваемый пользователем, в Top

- Тест Navy PRT (Протокол ВМС США), в Synchro, Bike и Recline

- ТестAir Force PRT (Протокол ВВС США), в Bike и Recline

В режиме ожидания нажмите клавишу  . При наличии нескольких тестов выберите требуемый тест нажатием соответствующей клавиши 
с номером. 

В зависимости от типа теста необходимо будет ввести возраст, вес тела и пол.

ВОЗРАСТ = 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

ВЕС = КГ 130

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

ПОЛ (M=1/Ж=2)= 1

Нажмите цифровую клавишу 1 чтобы задать мужской пол; или цифровую клавишу 2, чтобы задать женский пол. Затем нажмите клавишу ВВОД 
для продолжения.

Каждый тест затем проводится по отдельной процедуре, как описано ниже.

Если тесты выполняются без ключа TGS, то результаты невозможно сохранить.

Тест нельзя прерывать паузой.
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Тесты

Фитнес-тест
Фитнес-тест относится к субмаксимальным тестам, он пригоден в том числе и для пользователей со слабым или средним уровнем подготовки. 

Для его выполнения нужен измеритель частоты сердечных сокращений; если сигнал частоты сердечных сокращений не обнаружен, тест не 
будет начат.

Фитнес-тест включает в себя три этапа: на этапе разминки нагрузка является внешней; на последующих двух этапах нагрузка является 
внутренней, то есть определена частотой сердечных сокращений.

фаза продолжительность нагрузка

разминка 90 секунд
с 50 ватт в Bike, Recline, Synchro, Vario 

 с 30 ватт в Top
с 40 шагами в минуту в Climb

1 3 минуты с момента достижения нагрузки
60% максимальной ЧСС, если ЧСС в конце разминки <= 100

65% максимальной ЧСС, если ЧСС в конце разминки > 100

2 4 минуты с момента достижения нагрузки 75% максимальной ЧСС

Во время выполнения упражнения столбцы матрицы профилей последовательно загораются до момента истечения продолжительности теста. 

Время по ходу своего нарастания высвечивается на табло цели.

СЛЕДУЮЩАЯ ЧСС = 160

Пока не достигнута величина ЧСС, соответствующая каждому шагу, круговая шкала остается полностью погашенной.
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Тесты 

ШАГ 1: ЧСС = 160

По достижении заданной величины ЧСС светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева направо до тех пор, пока не истечет время 
данного шага. 

Включена только клавиша СТОП, с помощью которой можно остановить тест. Прервать тест для установки в паузу невозможно. 

При нажатии клавиши СТОП или же при отсутствии сигнала ЧСС в течение 100 секунд подряд тест отменяется, т.е. завершается без выдачи 
каких-либо результатов:

ЕСТ ОТМЕНЕН

По окончании теста уровень сложности понижается для расслабления, в течение которого в виде бегущей строки индицируются результаты 
теста:

МАКС. ЧСС = 180

МАКС. АБСОЛЮТНЫЙ VO2 = 3.04

МАКС. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ VO2 = 43.2

mets = 15.0

УРОВЕНЬ = 10

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА = 90 ВТ

На тренажерах Bike, Recline, Synchro, Vario, и Top.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ = 120 ШАГОВ/МИН 

На тренажере Climb.
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Тесты 

Максимальный, задаваемый пользователем
Максимальный тест имеется на тренажере Top. Максимальный, задаваемый пользователем тест предназначен для очень тренированных 
пользователей при превосходном состоянии здоровья.

Для выполнения данного теста, кроме возраста, веса и пола, должны быть установлены следующие параметры:

НАЧАЛЬНАЯ НАГРУЗКА = 70 ВТ

Наберите цифровыми клавишами значение мощности, при которой начинается тест, затем нажмите ВВОД для продолжения.

УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ = 10 Вт

Наберите цифровыми клавишами, на сколько увеличивать нагрузку между одним шагом и следующим; затем нажмите клавишу ВВОД для 
продолжения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНОГО ШАГА (ММ:СС)= 00:50

Наберите с помощью цифровых клавиш продолжительность каждого шага в минутах и секундах; затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

Отдельного этапа для разминки не предусмотрено; в связи с этим рекомендуется задать соответствующую нагрузку для первого шага или 
первых шагов или разминаться несколько минут перед началом теста.

Тест завершается при нажатии клавиши СТОП.

Во время расслабления на буквенно-цифровом дисплее выводятся по очереди результаты:

МАКС. ЧСС = 180

МАКС. АБСОЛЮТНЫЙ VO2 = 3.04

МАКС. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ VO2 = 43.2

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА = 180 ВТ
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Тесты 

Тест Wingate
Тест Wingate предусмотрен на Top. Это максимальный тест для любой категории пользователя.

Рекомендуется пользоваться измерителем частоты сердечных сокращений; если датчик не закреплен на теле, невозможно рассчитать значение 
максимальной частоты.

Данный тест выполняется с постоянным моментом и требует ввода значения сопротивления, а также возраст, вес и пол.

СОПРОТИВЛЕНИЕ= 32.9 НМ

Предлагаемое в сообщение значение рассчитывается на базе веса тела пользователя, который вводится заранее; это значение можно изменить 
цифровыми клавишами.

Нажмите ВВОД для продолжения.

С учетом требуемого максимального усилия важно провести перед началом теста правильную разминку не менее 10 минут с последующим 
этапом расслабления.

ДАВАЙ!!!

Когда отображается начальное сообщение, необходимо выполнять упражнение на максимальной скорости в течение 30 секунд.

По окончании теста на буквенно-цифровом дисплее выводятся по очереди результаты:

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА = 175 ВТ 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА = 10.09 ВТ/КГ

СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА = 150 ВТ 

СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА = 3.3 ВТ/КГ

СТЕПЕНЬ УТОМЛЕНИЯ = 58%

Нажатие кнопки СТОП аннулирует тест.
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Тесты 

Air Force PRT (Протокол ВВС США)
Для выполнения теста Air Force необходим измеритель частоты сердечных сокращений; если сигнал частоты сердечных сокращений не 
обнаружен, тест не будет начат.

Для начала теста следует ввести возраст, вес и пол и количество еженедельных тренировок.

Тест предусматривает фазу разминки 2 минуты при 50 ватт; затем нагрузка увеличивается для приведения частоты сердечных сокращений 
свыше 125 ударов в минуту.
Увеличение нагрузки зависит от возраста, пола, уровня подготовки.

Целью теста является поддержание частоты сердечных сокращений свыше 125 ударов в минуту в течение 6 минут при постоянной нагрузке.

Каждые 2 минуты, если частота сердечных сокращений не достигла значения, необходимого для теста, мощность увеличивается; подсчет 6 
минут действителен для расчета результатов с последнего увеличения нагрузки.

фаза продолжительность нагрузка

разминка 2 минуты 50 ватт

1 2 минуты увеличение в зависимости от установленных параметров

2 2 минуты
+ 50 ватт, если ЧСС менее 110

+ 25 ватт, если ЧСС в пределах от 111 до 120
+ 0 ватт, если ЧСС более 120

N 2 минуты как фаза 2

Если до начала упражнения, в момент ввода данных, частота сердечных сокращений превышает 110 ударов в минуту, тест не начинается.
В ходе испытания необходимо поддерживать темп в пределах 50 и 80 об/мин.
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Тесты 

Тест аннулируется, т.е. без какого-либо результата, в следующих случаях:

- если по истечении 6 минут, частота сердечных сокращений возвращается ниже 125 ударов в минуту;

- если величина частоты сердечных сокращений превышает 85% теоретической максимальной частоты сердечных сокращений;

- если обнаруживается скорость менее 50 об/мин или более 80 об/мин в течение 10 последовательных секунд;

- при нажатии кнопки СТОП;

- при отсутствии сигнала частоты сердечных сокращений в течение 100 последовательных секунд.

Во время расслабления на буквенно-цифровом дисплее выводятся по очереди результаты:

МАКС. АБСОЛЮТНЫЙ VO2 = 3.04

МАКС. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ VO2 = 43.2

НАГРУЗКА = 150 ВТ
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Тесты 

Navy PRT (Протокол ВМС США)
Для начала теста необходимо подтвердить длительность и ввести массу тела. 

Нет необходимости в измерителе частоты сердечных сокращений.

Целью теста является израсходование максимального возможного числа калорий за 12 минут; для увеличения числа калорий увеличивается 
нагрузка упражнения, то есть скорость и/или уровень. 

При нажатии кнопки СТОП тест отменяется, т.е. завершается без выдачи каких-либо результатов.

Время не может устанавливаться в режим паузы. При завершении движения, тест продолжается и при завершении тестирования подсчет 
калорий включает также время отсутствия движения.

Во время теста в центре буквенно-цифрового дисплея всегда отображается вес тела, введенный при запуске.

В конце теста на буквенно-цифровом дисплее показаны:

- мгновенное значение мощности и скорости;

- вес тела,

- общее количество потребленных калорий.
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Упражнение ТРЕНИНГОВАЯ ЗОНА

Упражнение ТРЕНИНГОВАЯ ЗОНА проводится с постоянной ЧСС; частота сердечных сокращений тренировки определяется физическим 
состоянием пользователя, который должен выбрать интенсивность тренировки: легкая, умеренная или сложная.

Упражнение с постоянной ЧСС требует измерителя частоты сердечных сокращений. Если сигнал частоты сердечных сокращений не обнаружен, 
упражнение не будет начато.

В режиме ожидания нажмите клавишу .

ВОЗРАСТ = 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

НАЖМИТЕ 1 ДЛЯ МАЛОЙ, 2 ДЛЯ СРЕДНЕЙ, 3 ДЛЯ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ (1-2-3)= 2

Нажмите цифровую клавишу 1, чтобы задать малую интенсивность тренировки; цифровую клавишу 2, чтобы задать среднюю интенсивность; 
цифровую клавишу 3, чтобы задать высокую интенсивность. Затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

ПРОДОЛЖ. = МИН. 30

Введите продолжительность с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для  продолжения. Упражнение началось.

Через 30 секунд после начала упражнения для точного подсчета израсходованных калорий запрашивается вес тела.

ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА КАЛОРИЙ ВВЕДИТЕ ВЕС: КГ 70

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
Если данные не введены, потребление калорий вычисляется на основе веса тела в 70 кг.
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Упражнение ТРЕНИНГОВАЯ ЗОНА

Во время выполнения упражнения столбцы матрицы профилей последовательно загораются до момента достижения заданной цели. 
На табло цели высвечивается нарастающее число, соответствующее выбранной цели; светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева 
направо до момента достижения заданной величины.

Включены:

- клавиши СТОП и ПАУЗА 

- клавиши уровня сложности, позволяющие изменять величину ЧСС

- клавиши для изменения величины цели

Если во время выполнения упражнения сигнал ЧСС отсутствует в течение 100 секунд подряд, происходит изменение типа упражнения: 
упражнение заменяется на упражнение на цель - время.

ВНИМАНИЕ: ПУЛЬС НЕ НАЙДЕН

ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ НА ВРЕМЯ
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Упражнение СБРОС BECA

Упражнение СБРОС ВЕСА имеет целью максимальных затрат калорий в течение имеющегося времени. 

Тренировка СБРОС ВЕСА, фактически, состоит из двух фаз: первая фаза - обработка, в режиме постоянной частоты сердечных сокращений; и 
вторая фаза – собственно само упражнение. Следовательно, по меньшей мере, на первом этапе его выполнения необходимо использовать 
измеритель частоты сердечных сокращений. если сигнал частоты сердечных сокращений не обнаружен, упражнение не будет начато.

В режиме ожидания нажмите клавишу .

ВОЗРАСТ = 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

ПОЛ (M=1/Ж=2)= 1

Нажмите цифровую клавишу 1, чтобы задать мужской пол; или цифровую клавишу 2, чтобы задать женский пол; затем нажмите клавишу ВВОД 
для продолжения.

ПРОДОЛЖ. = МИН. 30

Поскольку первые минуты упражнения служат для расчета рабочей ЧСС пользователя и параметров основной части упражнения, его полная 
продолжительность должна составлять не менее 10 минут.
Введите продолжительность с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. Упражнение началось.

Через 30 секунд после начала упражнения для точного подсчета израсходованных калорий запрашивается вес тела.

ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА КАЛОРИЙ ВВЕДИТЕ ВЕС: КГ 70

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
Если данные не введены, потребление калорий вычисляется на основе веса тела в 70 кг.
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Упражнение ПОТЕРЯ ВЕСА

Во время выполнения упражнения столбцы матрицы профилей последовательно загораются до момента истечения заданного времени. 

Время по ходу своего нарастания высвечивается на табло цели; светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева направо до момента 
истечения заданного времени.

Включены:

- клавиши СТОП и ПАУЗА 

- клавиши уровня сложности - только во время второго этапа упражнения - его основной части

- клавиши для изменения величины цели

Если во время выполнения первого этапа упражнения, служащего для определения параметров его основной части, сигнал ЧСС отсутствует 
в течение 100 секунд подряд, упражнение завершается.

ВНИМАНИЕ: ПУЛЬС НЕ НАЙДЕН      УПРАЖНЕНИЕ ОТМЕНЕНО

Упражнение ПОТЕРЯ ВЕСА отсутствует на тренажере Top.
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Упражнение РАЗМИНКА

Клавишей РАЗМИНКА  на тренажере Top запускают упражнение разминки для верхней части туловища.

Это упражнение проводят с постоянным моментом.

УРОВЕНЬ (1-12)= 10

Введите цифровыми клавишами уровень сложности для упражнения, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. Упражнение началось. 

Разминка длится 4 минуты: 3 минуты с движением вперед, 1 минуту с движением назад.

Длительность разминки можно изменить в меню конфигурации; после изменения в любом случае движение вперед занимает первые 3/4 
упражнения, а движение назад - оставшуюся 1/4.

По окончании упражнения расслабление не выполняется.
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Упражнение КРУИЗ КОНТРОЛЬ

Кнопкой КРУИЗ 
КОНТРОЛЬ  на тренажере Top быстро запускается упражнение с постоянной скоростью.

СКОРОСТЬ = ОБ/МИН 110

Введите с помощью цифровых клавиш скорость, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. Упражнение началось.

Каждую минуту загорается один из столбцов матрицы профилей; последний горящий столбец, соответствующий текущей минуте, мигает. 
Начиная с 13-й минуты столбцы смещаются влево, чтобы всегда был виден столбец, соответствующий текущей минуте. 
Время по ходу своего нарастания высвечивается на круговой шкале и на табло цели; на круговой шкале мигает светодиод, соответствующий 
текущей минуте.
Величина времени может увеличиваться; величины возраста и веса являются заранее заданными.

Включены:
- клавиши, соответствующие уровню сложности

- клавиши СТОП и ПАУЗА



36Synchro, Vario, Bike, Recline, Climb, Top - Новейший дисплей на светодиодах

Упражнения с профилями

С помощью клавиши  можно сделать выбор между:

- шестью профилями Technogym, не поддающимся изменениям;

- девятью персональными профилями, сохраняемыми в памяти 

При нажатии кнопки ПРОФИЛИ:

1 – если имеются заранее заданные профили, следует выбрать один из них:

ВЫБЕРИТЕ ПРОФИЛЬ (1-6)

Нажмите на цифровую клавишу, отвечающую нужному профилю.

2 – если имеются также и персональные профили, следует выбрать один из двух типов:

1=ЗАДАННЫЕПРОФИЛИ   2=ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

Нажмите на цифровую клавишу, отвечающую нужному профилю.

3 – На тренажере Top, помимо выбора между заранее заданными и персональными профилями, кнопкой 3 можно задать ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
профиль с постоянной скоростью; кнопкой 4 - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ профиль с постоянной нагрузкой (см.раздел Персональное упражнение).
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Упражнения с профилями

Профили Technogym 
Профили Technogym представляют собой упражнения с меняющимися параметрами, определяемыми одной из трех целей: продолжительностью, 
дистанцией или числом калорий. Величина цели задается в ходе программирования упражнения и затем может быть изменена в ходе его 
выполнения с помощью соответствующих клавиш. 

В упражнениях с профилями пользователю задается уровень сложности, определяемый на основе выполненного им фитнес-теста; поэтому 
рекомендуется вначале выполнить фитнес-тест.

При выполнении упражнений с профилями Technogym не требуется использование кардиочастотомера. 

ВЫБЕРИТЕ ПРОФИЛЬ (1-6)

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую определенному профилю, от 1 до 6.

 Профиль 1

 Профиль 2

 Профиль 3

Профиль 4

Профиль 5

Профиль 6

Каждый столбец матрицы соответствует одному шагу, продолжительность которого равна 1/12 полной величины цели.

Нажатием клавиши ВВОД подтверждается выбор профиля, показанного на матрице.
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Упражнения с профилями

После выбора одного из профилей необходимо выбрать цель и указать ее величину: 

ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЬ: ВРЕМЯ КАЛОРИИ ДИСТАНЦИЯ

Нажмите клавишу, соответствующую нужной цели. 

ПРОДОЛЖ. = МИН. 50

КАЛОРИЙ = 320

ДИСТАНЦИЯ = КМ 20.5

Введите величину цели с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

УРОВЕНЬ (1-12)= 10

На основе результатов теста введите уровень сложности с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
Упражнение началось.

 ПредуПреждение

Не рекомендуется выполнять упражнение с уровнем сложности, более высоким, чем уровень, определенный фитнес-тестом. 

Возраст и вес являются предварительно заданными величинами; затем, при наличии сигнала ЧСС подается запрос на ввод возраста.

ДЛЯ МАКС. ЧСС ВВЕДИТЕ ВОЗРАСТ: 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. На основе возраста рассчитывается 
максимальная теоретическая величина ЧСС пользователя; процент от максимальной ЧСС затем указывается мигающим светодиодом 
индикаторной полоски ЧСС.
Если не введен никакой вес, упражнение продолжится, но не будет гореть ни один из светодиодов-индикаторов ЧСС.
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Упражнения с профилями

Если возраст введен, для точного подсчета израсходованных калорий запрашивается вес тела.

ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА КАЛОРИЙ ВВЕДИТЕ ВЕС: КГ 70

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
Если данные не введены, потребление калорий вычисляется на основе веса тела в 70 кг.

Во время выполнения упражнения в матрице профилей горят все светодиоды, соответствующие данному профилю; таким образом пользователь 
видит его запланированную последовательность: 12 столбцов светодиодной матрицы имеют высоту, пропорциональную уровню сложности; 
столбец, соответствующий текущему шагу, мигает. 

На табло цели высвечивается нарастающее число, соответствующее выбранной цели; светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева 
направо до момента достижения заданной величины.

Включены:

- клавиши СТОП и ПАУЗА 

- клавиши, служащие для изменения уровня сложности; изменение действительно для параметров всего профиля, а не для одного шага

- клавиши для изменения величины цели; изменение действительно для параметров всего профиля, а не для одного шага
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Упражнения с профилями

Персональные профили
Персональные профили представляют собой тренировки, состоящие из нескольких шагов, и могут выполняться в двух различных режимах: 

- с постоянной ЧСС; для выполнения упражнения с профилем этого типа необходимо использование измерителя частоты сердечных 
сокращений;

- или (на тренажерах Bike, Recline, Synchro, Vario и Top) с постоянной нагрузкой; при постоянной скорости на Climb.

ВЫБЕРИТЕ ПРОФИЛЬ (1-9)

Нажмите цифровые клавиши для ввода числа, соответствующего одному из персональных профилей; матрица профилей покажет структуру 
этого профиля, в которой высота каждого шага соответствует уровню сложности. Каждый столбец матрицы соответствует одному шагу, 
продолжительность которого равна 1/12 полной величины цели.
Нажатием клавиши ВВОД подтверждается выбор профиля, показанного на матрице.

ВОЗРАСТ = 30

Введите возраст с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. Упражнение началось.

Через 30 секунд после начала упражнения для точного подсчета израсходованных калорий запрашивается вес тела.

ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА КАЛОРИЙ ВВЕДИТЕ ВЕС: КГ 70

Введите свой вес с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
Если данные не введены, потребление калорий вычисляется на основе веса тела в 70 кг.
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Упражнения с профилями

Во время выполнения упражнения в матрице профилей горят все светодиоды, соответствующие данному профилю; таким образом пользователь 
видит его запланированную последовательность: в случае профилей с постоянной нагрузкой или постоянной скоростью 12 столбцов 
светодиодной матрицы имеют высоту, пропорциональную уровню сложности упражнения; в случае профиля с постоянной ЧСС высота столбцов 
матрицы пропорциональна заданной величине ЧСС. Столбец, соответствующий текущему шагу, мигает. 

На табло цели высвечивается нарастающее число, соответствующее выбранной цели; светодиоды круговой шкалы загораются в порядке слева 
направо до момента достижения заданной величины.

Включены:

- клавиши СТОП и ПАУЗА 

- клавиши, служащие для изменения уровня сложности; изменение действительно для параметров всего профиля, а не для одного шага

- клавиши для изменения величины цели; изменение действительно для параметров всего профиля, а не для одного шага
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Программирование персональных профилей

Для программирования персональных профилей одновременно нажмите в режиме ожидания цифровые клавиши 3 6 9; затем введите пароль 
2412, последовательно нажимая цифровые клавиши, и подтвердите его нажатием клавиши ВВОД.

ПРОФИЛЬ (1-9)= 3

Введите номер профиля, который Вы хотите сохранить в памяти, с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
При вводе номера, соответствующего ранее сохраненному в памяти профилю, этот профиль будет показан на матрице профилей; если операция 
будет продолжена, ранее сохраненный под этим номером профиль будет переписан на новый. 

На тренажерах, на которых предусмотрены упражнения с постоянной нагрузкой:

НАЖМИТЕ 1 ДЛЯ ВЫБОРА НАГРУЗКИ, 2 ДЛЯ ПОСТ. ЧСС (1-2)= 2

Или же на тренажерах, на которых предусмотрены упражнения с постоянной скоростью:

НАЖМИТЕ 1 ДЛЯ ВЫБОРА СКОРОСТИ, 2 ДЛЯ ПОСТ. ЧСС (1-2)= 2

Нажмите цифровую клавишу 1 для программирования профиля с постоянной нагрузкой или постоянной скоростью; или цифровую клавишу 
2 для программирования профиля с постоянной ЧСС.

ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЬ: ВРЕМЯ ИЛИ ДИСТАНЦИЯ

Нажмите клавишу, соответствующую нужной цели.

Далее производится программирование отдельных шагов: для каждого шага необходимо задать различные параметры в зависимости от 
выбранного типа профиля и типа тренажера.
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Программирование персональных профилей

• Для профиля с постоянной нагрузкой необходимо задать величину выбранной цели и нагрузку:

ШАГ 1: ПРОДОЛЖ. = МИН. 5

ШАГ 1: ДИСТАНЦ. = КМ 2.0

Введите величину цели с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

НАГРУЗКА = ВТ 85

Введите с помощью цифровых клавиш величину нагрузки для первого шага, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 

• Для профиля с постоянной скоростью необходимо задать величину выбранной цели и скорость:

ШАГ 1: ПРОДОЛЖ. = МИН. 5

ШАГ 1: ДИСТАНЦ. = КМ 2.0

Введите величину цели с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

СКОРОСТЬ = Ш/М 110

Введите с помощью цифровых клавиш величину скорости для первого шага, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения. 
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Программирование персональных профилей

• Для профиля с постоянной ЧСС необходимо задать величину выбранной цели и процент от максимальной теоретической ЧСС, которую 
следует поддерживать постоянной:

ШАГ 1: ПРОДОЛЖ. = МИН. 5

ШАГ 1: ДИСТАНЦ. = КМ 2.5

Введите величину цели с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

% МАКС ЧСС = 70

Введите с помощью цифровых клавиш процентную величину от максимальной теоретической ЧСС, которую следует поддерживать постоянной 
на протяжении шага; затем нажмите клавишу ВВОД для продолжения.

ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ИЛИ НАЖМИТЕ ВВОД ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

В конце программирования шага можно:

- либо ввести величину цели для следующего шага, а затем величину нагрузки или скорости или процентом ЧСС в зависимости от типа 
профиля; и затем перейти к программированию других шагов;

- либо нажать клавишу ВВОД для завершения программирования и сохранения профиля в памяти.

ПРОФИЛЬ 1 СОХРАНЕН

Теперь этот персональный профиль можно выбрать вместе с шестью профилями Technogym при нажатии клавиши ПРОФИЛИ.
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Тренировочный индекс

Тренировочный индекс разработан компанией Technogym для комплексной и легко поддающейся сравнению оценки выполненного упражнения.

Для того, чтобы по окончании любого упражнения среди его результатов был приведен тренировочный индекс, достаточно использовать 
кардиочастотомер не менее 3 минут.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИНДЕКС = 10

Этот показатель измеряется по шкале в пределах от 0 до 99. Чем выше его величина, тем больше аэробная способность.

Более высокий тренировочный индекс означает, что при той же ЧСС пользователь способен выполнить то или иное упражнение с большей 
интенсивностью.

Критерии, использованные для получения величины тренировочного индекса, позволяют сравнивать результаты лиц разного возраста. В любом 
случае рекомендуется сравнивать между собой результаты, полученные при выполнении одним человеком или разными людьми упражнений 
одинаковой интенсивности и продолжительности.

Тренировочный индекс Оценка

до 10 Неудовлетворительно

от 11 до 20 Удовлетворительно

от 21 до 30 Хорошо

от 31 до 40 Отлично

свыше 40 Великолепно
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Тренировка с использованием ключа TGS 

Ключ TGS устраняет необходимость каждый раз вводить свои личные данные и 
параметры упражнения; достаточно один раз сохранить их в его памяти. Для начала 
упражнения достаточно вставить ключ TGS в специальное считывающее устройство; 
на табло цели появится имя пользователя, затем тип упражнения, предусмотренного 
программой тренировки.

ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ: ДИСТАНЦИЯ 30 KM

УРОВЕНЬ 10

Например, если предусмотрено упражнение на цель с одним шагом, на табло высвечивается величина цели (дистанция 30 км) и уровень 
сложности.

УПРАЖНЕНИЕ С ПОСТ. ЧСС НА КАЛОРИИ

ШАГ 1: 60 КАЛОРИЙ, ЧСС = 135

Если предусмотрено упражнение с постоянной ЧСС с несколькими шагами, на табло указываются тип цели (калории), и затем, при каждом шаге, 
величина цели (60 калорий) и заданной ЧСС (135 ударов/мин).



47Synchro, Vario, Bike, Recline, Climb, Top - Новейший дисплей на светодиодах

Тренировка с использованием ключа TGS 

После первого сообщения можно начинать упражнение; при этом тренажер ведет себя точно таким же образом, как если бы тип и параметры 
упражнения были заданы с панели управления.

По окончании упражнения появляется сообщение, указывающее, было ли только что выполненное упражнение последним в серии упражнений, 
сохраненных на ключе TGS, или же за ним следует другое упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕНАЖЕР: VARIO

Тем не менее, всегда можно выполнить упражнение и затем сохранить его результаты на ключе TGS, даже если данное упражнение не 
предусмотрено программой тренировки (за исключением тех случаев, когда не дано разрешение на использование ключа TGS: см. параграф 
Меню конфигурации):

- вставив TGS в специальное считывающее устройство, выберите соответствующее упражнение с помощью клавиш на панели управления; 

- или же, выберите соответствующее упражнение с помощью клавиш на панели управления, затем вставьте ключ TGS в специальное 
считывающее устройство во время выполнения упражнения или на этапе расслабления.
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Сопряжение с NFC и кодом QR

Для получения дополнительной информации относительно использования тренажера следует 
подсоединиться к cloud Technogym.

Для подсоединения к cloud можно использовать код QR или датчик NFC.

Датчик для NFC
Активируйте соединение Интернет на собственном устройстве (например, на смартфоне).

Определите положение датчика NFC на собственном устройстве. 

Позиционируйте личное устройство на тренажер, обеспечивая соответствие датчика 
собственного устройства с логотипом NFC. Таким образом, личное устройство соединяется с 
cloud Technogym.

Для соединения с NFC следует установить в личном устройстве приложение Technogym.

Код QR
Активируйте соединение Интернет на собственном устройстве (например, на смартфоне).

Откройте считывающее устройство кодов QR на собственном устройстве и при помощи 
фотокамеры определите код на тренажере.

Таким образом, личное устройство соединяется с cloud Technogym.

Для соединения с кодом QR следует установить в личном устройстве приложение Technogym.
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Меню конфигурации

Для персонализации конфигурации программного обеспечения одновременно нажмите в режиме ожидания цифровые клавиши 3 6 9; затем 
введите пароль 2406, последовательно нажимая цифровые клавиши, и подтвердите его нажатием клавиши ВВОД.
В случае, если введенный пароль неверен, программа возвращается непосредственно в режим ожидания.

НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ

Сообщения меню конфигурации состоят из двух частей:

- в первой, неизменной, части указано название параметра; 

- во второй части чередуются (при нажатии соответствующих клавиш) различные опции данного параметра.

Для перехода от одного сообщения к последующему нажмите клавишу  уровня сложности; для возврата к предыдущему сообщению 

нажмите клавишу  уровня сложности.

Для прокрутки различных опций того или иного параметра нажимайте клавиши цели  или .

Для выбора одной из опций и продолжения нажмите клавишу ВВОД в тот момент, когда нужная опция проходит на дисплее в виде бегущей 
строки.

Для возврата в режим ожидания нажмите и держите нажатой клавишу ОТМЕНИТЬ. При каком бы сообщении не была нажата клавиша ОТМЕНИТЬ, 
все изменения, сделанные до того момента, сохраняются в памяти; выход без сохранения невозможен. В случае ошибок можно восстановить 
первоначальные величины Technogym, используя функцию “КОНФИГ. ПО УМОЛЧ.” (см. ниже).

Можно последовательно изменить следующие параметры: 

ЯЗЫК: РУССКИЙ

Для выбора языка сообщений.
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Меню конфигурации

СИСТЕМА МЕР: КМ

Для выбора единицы измерений: километров и килограммов (KM); или миль и фунтов (MI).

МАКС. ПРОДОЛЖ.: 0

Для задания максимальной продолжительности для всех упражнений введите нужное число минут с помощью цифровых клавиш. В случае 
ввода неверной цифры ее можно удалить, нажав клавишу ОТМЕНИТЬ.

ПРОДОЛЖ. ПАУЗЫ: 120

Для задания продолжительности паузы, после которой тренажер переходит в режим ожидания, введите нужное число минут с помощью 
цифровых клавиш. В случае ввода неверной цифры ее можно удалить, нажав клавишу ОТМЕНИТЬ.

РАССЛАБЛЕНИЕ: 60

Для задания продолжительности расслабления, от 5 до 180 секунд, введите нужное число секунд с помощью цифровых клавиш. В случае 
ввода неверной цифры ее можно удалить, нажав клавишу ОТМЕНИТЬ. Результаты тренировки выдаются полностью независимо от заданной 
продолжительности.

ЧСС: ИЗМЕНЯЕМАЯ

Для разрешения изменения величины ЧСС, которую следует поддерживать постоянной, с помощью клавиш уровня сложности в упражнениях 
с постоянной ЧСС. В случае выбора опции НЕ ИЗМЕНЯЕМАЯ в ходе текущего упражнения будет невозможно никакое изменение заданной 
величины ЧСС.

TGS: ВКЛ.

Для включения ключа TGS. Если ключ TGS не включен, использование тренажера возможно только с помощью панели управления. 
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Меню конфигурации

КЛАВИШИ: ВКЛ.

Для включения функциональных клавиш тренажера. Если эти клавиши не включены, использование тренажера возможно только с помощью 
ключа TGS. 

ЯЗЫК: НЕИЗМЕННЫЙ

Если язык является неизменным; все сообщения будут появляться на языке, заданном в данном меню конфигурации. если же язык является 
изменяемым, его можно поменять в режиме ожидания.

КОНФИГ. ПО УМОЛЧ.

Для сброса всех изменений, сделанных в меню конфигурации, и возврата конфигурации к заводским установкам.

WARM UP: MIN 4

На тренажере Top для изменения продолжительности разминки до максимума в 10 минут.
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Другие сообщения

ТРЕНАЖЕР ЗАБЛОКИРОВАН. ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ TECHNOGYM

В случае неисправностей необходимо обращаться в Службу технической поддержки компании Technogym.

select language and press ВВОД

Если в меню конфигурации язык был задан в качестве изменяемого, в режиме ожидания на дисплее бегущей строкой проходят доступные 
опции. После того, как пользователь выбрал тот или иной язык с помощью соответствующей цифровой клавиши, все сообщения на дисплее 
тренажера появляются на выбранном языке. В случае ошибки при выборе языка нажмите клавишу ОТМЕНИТЬ для возврата к предыдущему 
сообщению и выбора другого языка.
Если через 60 секунд после выбора языка не началось выполнение никакого упражнения, на дисплее вновь появляются доступные опции 
выбора языка (в виде бегущей строки). 
Если при прохождении какой-либо опции языка выбирается то или иное упражнение, будет активирован язык, заданный в меню конфигурации 
(см. предыдущий параграф).

РАСХОД КАЛОРИЙ = 184 ККАЛ НА УПРАЖН. 15.0 МЕТ

Это сообщение появляется в виде бегущей строки при выполнении упражнения и указывает полную величину расхода калорий, предусмотренную 
для всего данного упражнения. Оно не появляется при выполнении упражнений, в которых целью является расход калорий, и упражнений с 
неизвестной продолжительностью (быстрый старт).

РАСХОД КАЛОРИЙ = 254 ККАЛ/Ч 15.0 МЕТ

Это сообщение появляется в виде бегущей строки при выполнении упражнений, для которых неизвестна полная величина расхода калорий; 
оно указывает на расход калорий за один час. 

15 МИНУТ ДО КОНЦА

Это сообщение появляется в виде бегущей строки при выполнении упражнения и указывает время, оставшееся до конца упражнения. Оно не 
появляется при выполнении упражнений, в которых целью является время; и упражнений с неизвестной и неопределяемой продолжительностью 
(быстрый старт).
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Другие сообщения

МАКС. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ - 60 МИН.

Если во время программирования упражнения будет задана продолжительность, превышающая максимально допустимое значение, заданное 
в меню конфигурации, появится сообщение, указывающее пользователю на необходимость уменьшения заданной величины. Таким образом, 
оно может появиться при задании продолжительности упражнений с профилем на время, упражнений на цель, упражнений с постоянной ЧСС, 
персональных упражнений на время, упражнений ТРЕНИНГОВАЯ ЗОНА и СБРОС BECA.

ДОСТИГНУТА МАКС. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

При выполнении упражнений на число израсходованных калорий или на дистанцию, и в общем случае упражнений, продолжительность которых 
не задана, при достижении максимальной продолжительности, заданной в меню конфигурации, упражнение завершается и начинается этап 
расслабления.
Таким образом, это сообщение может появиться при выполнении упражнений с профилем на калории и дистанцию, упражнений на цель или с 
постоянной ЧСС на калории и дистанцию, а также персональных упражнений на дистанцию и упражнений с использованием функции быстрый 
старт.

НАДЕНЬТЕ КАРДИОПОЯС

При выполнении упражнений с постоянной ЧСС и тестов это сообщение указывает на необходимость надеть измеритель частоты сердечных 
сокращений. Появляется как при программировании упражнения, так и во время тренировки при отсутствии сигнала ЧСС от измерителя 
частоты сердечных сокращений.

ВНИМАНИЕ: ПУЛЬС НЕ НАЙДЕН

Появляется в виде бегущей строки при выполнении упражнений с постоянной ЧСС при отсутствии сигнала ЧСС от измерителя частоты сердечных 
сокращений.

ВНИМАНИЕ: ВЫСОКИЙ ПУЛЬС

Это сообщение появляется в виде бегущей строки в ходе упражнений, выполняемых с применением кардиочастотомера, если величина 
сердечных сокращений (пульс) превышает 90% максимальной теоретической величины. 
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ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 100-130 ШАГОВ/МИН

В зависимости от типа тренажера указывает на скорость, рекомендуемую при выполнении упражнений с постоянной ЧСС.

КЛЮЧ TGS ПУСТ

Указывает, что ключ TGS не содержит ни одной программы тренировки.

ТРЕНАЖЕР НЕ ПРЕДУСМОТРЕН НА КЛЮЧЕ TGS

Это сообщение появляется в виде бегущей строки, если программой тренировки предусмотрены другие тренажеры, отличные от того, в который 
вставлен ключ TGS. Тем не менее, при этом возможно продолжить упражнение и затем сохранить его результаты на ключе TGS, выбрав его с 
помощью клавиш панели управления.

ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ УПРАЖНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ

На тренажере с автономным питанием необходимо продолжать движение для того, чтобы тренажер оставался включенным; в случае прерывания 
движения во время выполнения упражнения данное сообщение указывает на то, что тренажер готов выключиться. На матрице профилей при 
этом появляется уменьшающееся изображение времени, оставшегося до выключения тренажера.

ДЛЯ ВЫБОРА УПРАЖНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ

На тренажере с автономным питанием в случае прерывания движения во время нахождения тренажера в режиме ожидания данное сообщение 
указывает на то, что тренажер готов выключиться.  На матрице профилей при этом появляется уменьшающееся изображение времени, 
оставшегося до выключения тренажера.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ОБНАРУЖЕН: УПРАЖНЕНИЕ ПРЕРВАНО

Если после достижения скорости выполнения упражнения несколько секунд подряд не обнаруживается присутствие пользователя на 
ступеньках, тренажер переходит в режим паузы.  Если скорость перемещения ступеней позволяет, тренажер автоматически останавливается.
Если ключ TGS подключен или если пользователь находится в системе, упражнение будет сохранено.

УПРАЖНЕНИЕ ПРЕРВАНО: ОЧИСТИТЬ ЗОНУ ДОСТУПА К ТРЕНАЖЕРУ 

В зоне доступа к тренажеру установлены датчики безопасности. При обнаружении присутствия датчики блокируют перемещение ступеней. 
Для возобновления движения лестницы нажмите кнопку СТАРТ на панели управления. Кнопка СТАРТ срабатывает только в случае, если зона 
датчиков свободна.  
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