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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕОБХОДИМО 
СОХРАНИТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.  
НЕПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

ВЕРСИИ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НА САЙТЕ  WWW.INDOORCYCLING.COM

КОМПЬЮТЕР WATTRATE® 
С TFT-ЭКРАНОМ 
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ:  320-00-00011-01
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ВНИМАНИЕ

Чтобы загрузить руководство 
пользователя на другом языке, 
необходимо посетить раздел 

технической поддержки сайта: 
www.teamicg.com

Um das Handbuch in Ihrer Sprache 
herunterzuladen, besuchen Sie bitte 

den Support Bereich auf unserer 
Webseite unter www.teamicg.com

Pour télécharger le manuel d‘utilisation 
dans votre langue, consultez la section 

Assistance sur: www.teamicg.com

Per scaricare il manuale nella vostra 
lingua, visitate la sezione del supporto 

per su: www.teamicg.com

Ga om de gebruiksaanwijzing in 
uw taal te downloaden naar het 

supportgedeelte onder: 
www.teamicg.com

Para descargarse el manual de usuario 
en su idioma, por favor acceda a la 

sección de soporte técnico de la bici 
en: www.teamicg.com

Para transferir o manual de utilizador 
no seu idioma, visite a secção „Suporte“ 

da em: www.teamicg.com

Besøg supportafsnittet www.teamicg.
com for at downloade brugermanualen 

på dit sprog 

Lataa omistajan käsikirja omalla 
kielelläsi-ohjeosiosta sivustolta: 

www.teamicg.com

Du kan laste ned bruksanvisningen på 
ditt eget språk ved å gå til støttesiden 

på: www.teamicg.com

Du kan hämta bruksanvisningen på ditt 
språk under-support på

 www.teamicg.com

Aby pobrać podręcznik użytkowania w 
swoim języku, należy wejść na zakładkę 

support na stronie: 
www.teamicg.com

Kullanıcı kılavuzunu kendi dilinizde 
indirmek için www.teamicg.com 
sayfasının deste bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz

在IC7的客户服务网站，您可以下载
各种语言的用户手册
www.teamicg.com

オーナーズマニュアルの各言語版
は、以下サイトの サポートページか

らダウンロードいただけます。
www.teamicg.com

지원 센터(www.teamicg.com)에서 
해당 언어 버전의 사용설명서를 

다운로드할 수 있습니다..
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чтобы снизить риск получения серьезных травм вследствие неправильного использования, 
необходимо внимательно изучить руководство и соблюдать требования правил техники 
безопасности в процессе работы с устройством. Также необходимо соблюдать предосторожности, 
представленные в руководстве на велотренажер, к которому будет подключен компьютер.

1. Собственник оборудования несет ответственность за информирование пользователей обо всех 
правилах техники безопасности. Самостоятельное использование велотренажера разрешается 
только после успешного инструктажа квалифицированным тренером или инструктором.

2. Велотренажер должен быть расположен в помещении, вдали от источников влаги и пыли. 
Запрещается размещать велотренажер на открытом воздухе, в гаражах, на крытых верандах или 
рядом с водой или бассейнами. Рабочий диапазон температур велотренажера составляет от 15 до 
40°C (от 59 до 104°F) при максимальной относительной влажности 65%.

3. Дети до 14 лет допускаются к занятиям на велотренажере только с разрешения родителей и под 
наблюдением квалифицированного тренера или инструктора. Лица старше 14 лет могут заниматься на 
велотренажере только после инструктажа, проведенным квалифицированным тренером или инструктором. 
Дети, находящиеся без наблюдения, не должны подходить к тренажерам в течение всего времени.

4. Все данные, представленные на экране, особенно значения мощности, несут исключительно 
информационный характер, облегчая проведение тренировки. Упражнения должны выполняться 
в пределах физических возможностей человека. Упражнения должны выполняться в пределах 
физических возможностей человека.

5. Если занимающийся чувствует боль или головокружение, занятия необходимо немедленно 
прекратить. Если боль не проходит в течение длительного периода времени, следует обратиться к врачу.

6. Система мониторинга частоты сердцебиения может быть неточной. Перегрузки могут привезти к 
серьезным травмам или к смерти. Если пользователь чувствует признаки потери сознания, занятие 
необходимо сразу же прекратить!

ВНИМАНИЕ
Если известно, что занимающийся имеет проблемы со здоровьем или инвалидность, рекомендуется 
проконсультироваться с терапевтом с целью определения наиболее подходящего метода тренировки. 
Неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут нанести серьезный вред здоровью. 
Производитель снимает с себя ответственность за риск причинения вреда здоровью, получения 
травмы, повреждения собственности или косвенный ущерб, связанный с применением данного 
устройства, за исключением случаев, когда косвенный ущерб может быть прослежен к браку материала 
и/или производства, а также случаев, которые подразумевают ответственность производителя.
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СБОРКА

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА WATT RATE С ЭКРАНОМ НА ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 
ТРАНЗИСТОРАХ НА ВЕЛОТРЕНАЖЕР IC7

ПРОВЕРИТЬ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕД СНЯТИЕМ СТАРОГО 
КОМПЬЮТЕРА CBC С ЖК-ЭКРАНОМ.

ЕСЛИ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАРШЕ 
ЧЕМ V57, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ. (СМ. 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕЛОТРЕНАЖЕРА IC7).

1. 2.

3. 4.

3 ММ 

ОТКРУТИТЬ КОМПЬЮТЕР ОТ КРЕПЛЕНИЯ 
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ РУЛЯ.

ВЫНУТЬ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР С КРОНШТЕЙНА.
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СБОРКА

Чтобы убедиться в наличии всех деталей 
устройства, необходимо внимательно 
проверить содержимое упаковки.

Объем поставки

1x Компьютер Coach By Color®
1x Держатель рулевого зажима
1x Шестигранный болт M4 x 20 x 0.8P, 
 нержавеющая сталь, DIN6912
1x Руководство пользователя

ВСТАВИТЬ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР В 
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА.

1.

ВСТАВИТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ МЕЖДУ КРОНШТЕЙНОМ 
И ВЕЛОСИПЕДНЫМ РУЛЕМ

2.

ЗАКРЕПИТЬ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР НА МЕСТЕ, ЗАТЯНУВ БОЛТ 
ПОД ВЕЛОСИПЕДНЫМ РУЛЕМ.

3.

3 ММ 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для перемещения по меню предназначены 
кнопки со стрелками. Кнопка подтверждения 
позволяет вводить/подтверж дать 
выбранные пользователем параметры.

5-ЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА И ПОЛНОЦВЕТНЫЙ 
ЦВЕТНОЙ ЭКРАН НА 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 
(TFT) С ФУНКЦИЕЙ COACH BY COLOR

СТРЕЛКА ВНИЗ КНОПКА «КРУГ»

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРЕЛКА ВВЕРХ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ
Если маховик не вращается, компьютер находится в спящем режиме. Чтобы вывести 
компьютер из спящего режима, необходимо выполнить один полный оборот педалей. 
Приблизительно через 5 секунд компьютер включится, а его экран станет активным.

Если компьютер не включается после одного полного оборота педалей, возможно, 
батарейный отсек пуст.  Чтобы зарядить аккумулятор или включить компьютер, 
необходимо педалировать велотренажер с каденсом более 50 об./мин. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Компьютер выключается автоматически, если маховик не вращается. Выключения не 
происходит, если выполняются операции с панелью управления компьютера, а также в 
том случае, если компьютер поставлен на паузу.

• Компьютер выключается автоматически через две минуты бездействия при  
 условии, если маховик не вращается.
• Время выключения составляет не менее 5 минут, если компьютер поставлен на  
 паузу, а колесо не вращается.
• При каждом нажатии на кнопку счетчик времени отключения сбрасывается.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕМ
При низкой частоте вращения педалей (менее 50 об./мин.), источником энергии 
является встроенный аккумулятор Li-Po.  Если каденс превышает значение 50 об./мин., 
создаваемой энергии достаточно для питания системы, а также, если это необходимо, 
для зарядка аккумулятора.

ВЫВОД НА ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Если аккумулятор почти разряжен, символ аккумулятора, показанный в верхней части 
экрана, начинает мигать.

Если педалировать велотренажер с каденсом более 50 об./мин. в течение нескольких 
минут, мигающий символ аккумулятора исчезнет.  Затем в течение нескольких минут 
можно выполнять операции с компьютером в режиме работы от аккумулятора, задавая 
пользовательские настройки.

Если на экране показано разряженное состояние аккумулятора при сниженном каденсе 
или педалирование было прекращено через короткий интервал времени, светодиодная 
подсветка функции «Индикация цветом»будет выключена.  Это позволяет предотвратить 
дополнительный разряд аккумулятора. 

Необходимо заметить, что при появлении на экране символа разряда аккумулятора компьютер 
может неожиданно выключиться даже в том случае, если была нажата одна из кнопок.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ИНДИКАЦИЯ ЦВЕТОМ (ИЦ) )- основанная на мощности (WattRate®) или сердечном ритме система помощи в 
тренировки, использующая индивидуальные настройки пользователя и представляющая собой обозначенные 
цветом тренировочные зоны.

МОЩНОСТЬ – мощность (Вт), которая вычисляется по времени, в течение которого выполняется работа. Для вычисления 
используется следующая формула:  Мощность = сила x скорость. По отношению к езде на велосипеде это означает: 

Мощность = приложенное велосипедистом усилие на педали или тяга х частота педалирования или каденс.

Велотренажер осуществляет вычисление мощности непрерывно, учитывая настройки регулятора сопротивления. 
Скорость определяется по каденсу (частота педалирования).

WATTRATE®, ПОКАЗАТЕЛЬ МОЩНОСТИ – непосредственное измерение мощности, создаваемой велосипедистом в 
реальном времени.

ФПМ- функциональный порог мощности, называемый также индексом ФПМ. Отношение мощности, выраженной в 
ваттах, к функциональному порогу мощности. (Значение ФПМ, равное 100%, соответствует аэробному/анаэробному 
порогу мощности).

ФПМ% – функциональный порог мощности, выраженный в процентах.  Информация о текущей мощности по 
отношению к значению ФПМ, выраженная в процентах. ФПМ% = (текущая мощность [Вт] / ФПМ) x 100.

КАДЕНС– частота вращения, каденс, частота педалирования (PFQ), количество оборотов в минуту (об./мин.).

ЧСС – частота сердечных сокращений

ЧСС МАКС. % – информация о текущей частоте сердечных сокращений относительно максимальной частоты, 
выраженная в процентах. ЧСС МАКС. % = (текущее значение ЧСС/ ЧСС макс.) x 100

КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ В МИНУТУ 
Количество ударов в минуту. 
В данном руководстве этот параметр связан с частотой сердечных сокращений пользователя.

LIPO LiPo = литий-полимерный аккумулятор. Перезаряжаемый аккумулятор с высокой плотностью запасенной 
энергии.

ВПДН® Величина полученной за день нагрузки – параметр, который позволяет тренированному атлету 
количественно оценивать выполненную на тренировках работу по относительной интенсивности, длительности и 
частоты упражнений. 

ПИ® Показатель интенсивности – индикатор сложности или трудности выполненного заезда относительно общей 
выносливости спортсмена.

СИЛОВЫЕ БАЛЛЫ – вычисляются по упражнению в зависимости от затраченного на заезд времени в индивидуальных 
тренировочных зонах.  Эти баллы показаны в верхнем левом углу ЖК-экрана во время силовых тренировок или 
тренировок на выносливость. Собранные силовые баллы могут также отображаться на экране при объединении 
упражнений.

ЗАДАННЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ 1-МИНУТНОГО ЗАЕЗДА В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН:
1 СИЛОВОЙ БАЛЛ 0-55% от ФПМ / 50 - 59% от максимальной ЧСС
2 СИЛОВЫХ БАЛЛА 56-75% от ФПМ / 60 - 69% от максимальной ЧСС
3 СИЛОВЫХ БАЛЛА 76-90% от ФПМ / 70 - 79% от максимальной ЧСС
4 СИЛОВЫХ БАЛЛА 91-105% от ФПМ / 80 - 89% от максимальной ЧСС
5 СИЛОВЫХ БАЛЛА 106-120% от ФПМ / 90 - 95% от максимальной ЧСС
5,5 СИЛОВЫХ БАЛЛА 121+150% от ФПМ / 96 - 100% от максимальной ЧСС
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ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ® 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗОНЫ

>150% 5 -10 секунд >100% МаксимальноНейромышечная
Мощность

106–150% 1 - 10 минут 91 – 100% МаксимальноАнаэробная 
Способность

91 – 105% 10 - 60 минут 81 – 90% ТяжелаяЛактатный порог
VO2 макс.

Легкая56 – 75% от 3 часов до 
недель 61 – 70%Выносливость

76 – 90% 3 - 8 часов 71 – 80% СредняяТемп

5 ЦВЕТОВЫХ ЗОН

Активное 
восстановление < 55% Бесконечно <60% Очень легкая

МОЩНОСТЬ %ФПМ ВРЕМЯ % ЧСС МАКС. НАГРУЗКА

ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗОН И ИХ ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ.
В компьютере ICG используется 5 цветовых зон (белая, синяя, зеленая, желтая, 
красная), которые могут быть основаны на мощности [Вт] каждого велосипедиста. 
Тренировочные зоны вычисляются по текущей мощности с учетом индивидуального 
ФПМ (функционального порога мощности®). Аналогичный принцип лежит и в основе 
вычисления тренировочных зон, применяемых при использовании максимальной частоты 
сердечных сокращений (ЧСС макс.) и совместимого аналогово нагрудного пульсометра 
POLAR®, Bluetooth® или ANT+®. Так как значение ЧСС макс. или индивидуальное значение 
ФПМ известно, персональные тренировочные зоны могут работать совместно, что 
позволяет выводить на экран интенсивность процессе тренировки при помощи цветовой 
индикации, основываясь на частоте сердечных сокращений или мощности.

При помощи ФПМ-теста (оценка функционального порога мощности), который встроен 
в компьютер, пользователь имеет возможность контролировать как свои текущие 
показатели, так и прогресс.

ВНИМАНИЕ
Тест оценки мощности должен выполняться только под наблюдением и руководством 
квалифицированного инструктора или тренера.

В режиме силовой тренировки и тренировки выносливости пользователь имеет 
возможность по желанию выключить функцию маркировка цветом, выбрав пункт  
«Режим цветовой индикации выключен». 

ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ – 5 ЗОН
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МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ
Разделение на тренировочные зоны для силовых тренировок и тренировок на 
выносливость основано на усредненных показателях человека. В некоторых случаях 
зоны могут очень сильно изменяться в зависимости от способа тренировки, состояния 
здоровья (например, при приеме любых медицинских препаратов) и физических 
возможностей. Рекомендуется всегда разумно подбирать параметры индивидуальной 
тренировки под медицинским наблюдением, а затем планировать тренировку с учетом 
полученных данных.

ВНИМАНИЕ
• Запрещается выполнять упражнения, лежащие за гранью собственных возможностей.
• Если спортсмен чувствует дискомфорт или головокружение, 
 необходимо прекратить тренировки и проконсультироваться с терапевтом.
• Цветовая индикация зон дает только ориентировочную информацию.
• Если пользователю необходимы медицинские препараты, 
 оказывающие влияние на его работоспособность и/или на 
 сердечнососудистую систему, он обязан проконсультироваться 
 с врачом на предмет соответствующего изменения персональных входных данных.

Как только компьютер будет установлен на велотренажере, на его экране при первом 
включении появится пошаговое руководство по определению основных настроек.  Эти 
настройки могут быть изменены позднее в меню настроек.  Необходимо установить 

параметры в соответствии с региональными и личными предпочтениями.

ВЫБРАТЬ ВЕЛОТРЕНАЖЕР:  IC6/IC7

ЯЗЫК: Меню выбора

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ: кг/фунты

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ: км/мили

НАСТРОЙКА
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НАСТРОЙКА

РЕЖИМ ВЫБОРА ЦВЕТА
Данный режим дает возможность пользователю задать один из трех видов экрана в 

режиме силовой тренировки или тренировки выносливости.

 Полный экран – цвет тренировочной зоны отображается на всем экране.

 Банер – цвет тренировочной зоны отображается в виде небольшой полосы в 
верхней части экрана.

 Отключено – цвет тренировочной зоны не отображается.

ПЕРЕДНИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
Если свечение этого индикатора выключено, тренер не получает цветовую информацию 
функции Coach By Color при помощи переднего светодиодного индикатора, и, 
следовательно его возможности по управлению процессом тренировки будут 
ограничены.  . Данная настройка не влияет на работу подсветки экрана.  Компания ICG 

рекомендует оставлять данную настройку включенной.  

СООБЩЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ICG TRAINING
Если данный параметр включен, в момент запуска цикла на экране появится QR код со 

ссылкой для загрузки приложения  ICG.  

БАНЕРПОЛНЫЙ ЭКРАН ОТКЛЮЧЕНО
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РЕЖИМ ICG HEAT
Активация дополнительной анимации цветовых зон на базе персонального значения 

ФПМ или максимальной частоты сердечных сокращений.

ТРЕНИРОВКА ВЫНОСЛИВОСТИ

НАЧАЛО ЗОНЫ КОНЕЦ ЗОНЫ

ЗАЖИГАНИЕ МАКС. ЧСС % 66 70

НАГРЕВ МАКС. ЧСС % 78 85

ГОРЕНИЕ МАКС. ЧСС  % 92 94

ОЖЕГ МАКС. ЧСС % 95 100

ОПИСАНИЕ:

ЗАЖИГАНИЕ
Данная зона учит тело сжигать жиры, как топливо, а также стимулирует образование 

митохондрий – энергетических станций тела.

НАГРЕВ
Данная зона начинает работу по улучшению аэробного/анаэробного порога и 

стимулирует тело увеличить количество энергии, которое оно может запасти в виде 
гликогена. Этот источник энергии в качестве основного источника топлива начинает 

заменять собой жир.

ГОРЕНИЕ
Эта тренировочная зона работает по улучшению всех биологических аспектов, 

связанных с увеличением систолического объема крови – параметра, определяющего, 
как много и как быстро сердце способно прокачивать кровь, необходимую для 

работающих мускулов.

ОЖЕГ
Тренировка максимальной частоты сердечных сокращений в данной зоне должно быть 
сильно ограничено по времени в связи с быстрым наступлением усталости и развитием 

скелетно-мышечных структур, позволяющих управлять уровнем усилия.

НАСТРОЙКА
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СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА

НАЧАЛО ЗОНЫ КОНЕЦ ЗОНЫ

ЗАЖИГАНИЕ ФПМ % 67 75

НАГРЕВ ФПМ % 85 95

ГОРЕНИЕ ФПМ % 122 150

ОЖЕГ ФПМ % >150

ОПИСАНИЕ:

ЗАЖИГАНИЕ
Активное восстановление в процессе тренировки или в течение всего дня для развития 

медленной долговременной выносливости.

НАГРЕВ
Динамичный режим тренировки по развитию необходимой скорости и/или силы с 

заданной аэробной нагрузкой.

ГОРЕНИЕ
Максимальная адаптация физиологических систем, связанных с аэробными 

упражнениями в течение коротких интервалов времени. 

ОЖЕГ
Очень короткие временные периоды с очень высокой интенсивностью,  направленные 

на адаптацию индивидуальной скелетно-мышечной системы.

ИДЕНТИФИКАТОР ВЕЛОСИПЕДА
В процессе настройки каждого велосипеда можно вывести на экран его собственный 
уникальный идентификационный номер. Идентификационный номер необходим для 

работы с функцией ICG Connect (Подключение ICG) и совместной работы приложений. 

НАСТРОЙКА



15

RU

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ*

Если необходимо использовать приложение ICG training или передать данные тренировки 
в устройства ANT+, необходимо убедиться, что функция BLE / ANT+ включена. 

НАГРУДНЫЕ ПУЛЬСОМЕТРЫ

BLUETOOTH
Совместимые с BLE (Bluetooth Low Energy – интерфейс Bluetooth с низким 

потреблением) мониторы сердечных сокращений.

АНАЛОГОВЫЕ: 
Совместимые с пульсометрами Polar приборы с частотой мониторинга 5,5 кГц 

(рекомендуются кодированные пульсометры).

ПРИЛОЖЕНИЕ ICG TRAINING

Приложение ICG Training позволяет подключить мобильный телефон к компьютеру 
велотренажера в процессе силовой тренировки или тренировки на выносливость. В 

процессе работы это приложение обладает следующими преимуществами.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 
Приложение будет автоматически извлекать такие данные, как тип пользователя, его 

пол, возраст, вес и значение ФПМ из мобильного телефона.

ЗАПИСАННЫЕ ДАННЫЕ: 
Детали упражнения будут регистрироваться приложением с целью персонального просмотра.

*Некоторые функции зависят от версии установленного программного обеспечения 
компьютера Wattrate с экраном на тонкопленочных транзисторах.

**Теоретически, все продукты или приложения, которые поддерживают технологию 
ANT+, способны получать предоставляемые данные ANT+. Соответствующее 
аппаратное обеспечение приложения, которое может быть использовано, также 
должно поддерживать технологию ANT+. 

Системы, выпускаемые нашей компанией, обеспечивают получение следующих данных 
по технологии ANT+:

• частота сердечных сокращений;
• каденс;
• мощность.
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РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ

БЫСТРЫЙ СТАРТ:
Быстрый старт без ввода каких-либо настроек пользователя.

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА:
Детальный ввод настроек пользователем, включая значения индексов 

(для параметра ФПМ и ЧСС макс.), а также настройка возможности подключения к совместимому 
нагрудному пульсометру. Разбиение на цветовые зоны основано на мощности (Вт). 

ТРЕНИРОВКА ВЫНОСЛИВОСТИ:
Необходим совместимый нагрудный пульсометр, ввод подробных данных пользователя и 

значений индексов (ФПМ и ЧСС макс.). Разбиение на тренировочные зоны основано 
на частоте сердечных сокращений.

СИЛОВОЙ ТЕСТ:
Позволяют определить значение функциональной пороговой мощности 

(ФПМ) при помощи одного из ФПМ-тестов. 

РЕЖИМ ПАУЗЫ
Нажатие кнопки с "галочкой" (длительное нажатие) позволяет приостановить упражнение 
и включить режим постановки на паузу.  Если прекратить вращать педали на время более 

10 секунд, режим паузы будет включен автоматически.

Если в течение предустановленной длительности паузы не будет нажата никакая кнопка, 
компьютер выключится, а введенные и зарегистрированные значения будут потеряны. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
При нажатии кнопки подтверждения текущее управление будет продолжено.

СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ
При выборе этого пункта на экране появится суммарная 

информация о выполненной тренировке.

КРУГ
Просмотр расстояний и времени для каждого круга текущего упражнения.

ПОВТОР УПРАЖНЕНИЯ
Начать новое упражнение с теми же настройками пользователя.

ЗАВЕРШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Завершение упражнения, сброс настроек пользователя и удаление его данных.

ПАУЗА
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Функция «Круг» в процессе быстрого старта, силовой тренировки или тренировки 
выносливости предоставляет функции таймера и средства измерения расстояния.

Чтобы начать круг, необходимо нажать соответствующую кнопку.  Индикация о том, что круг 
начат, представлена в верхней части экрана. Также на экран выводится расстояние и время.

По завершении круга необходимо нажать кнопку «КРУГ» снова, обозначая достижение 
необходимого расстояния или времени. 

КРУГ

КНОПКА «КРУГ»

РАССТОЯНИЕ 0.0 
0:0 

0.0 

0:0 

КРУГ ПОСЛЕДНИЙ КРУГ 

ВРЕМЯ

Как только круг будет завершен, на экране появятся данные последнего круга, 
пока не будет завершен следующий круг.

ЗАГОЛОВОК ЭКРАНА

0 0
СИЛОВЫЕ 
БАЛЛЫ

ИДЕНТИФИКАТОР 
ВЕЛОСИПЕДА

ВКЛЮЧЕНИЕ 
BLUETOOTH

ТРЕНИРОВКА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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БЫСТРЫЙ СТАРТ 
РЕЖИМ

Чтобы быстро начать тренировку, необходимо выбрать режим «Быстрый старт», при этом 
на экране появится следующая информация.

КАДЕНС
Текущий каденс

СОПРОТИВЛЕНИЕ
Сопротивление 

(0-100)

МОЩНОСТЬ
Текущая 

выдаваемая 
мощность

ККАЛ
Количество 
сожженных 

килокалорий

МИЛИ/КМ
Пройденное 
расстояние

МИЛЯ В ЧАС/КМ В ЧАС
Скорость

КРУГ
Текущее 

расстояние/
время

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ
Расстояние/время
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СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА

Режим силовой тренировки позволяет ввести дополнительные настройки пользователя 
и подключить компьютер к совместимому нагрудному пульсометру. В этом режиме 
можно ввести точное значение индивидуального порога (ФПМ и ЧСС макс.), а если он 
неизвестен, вычислить его на базе биометрических данных, введенных при помощи 
консоли компьютера. Можно также включить режим цветовой индикации, которая будет 
основана на мощности или частоте сердечных сокращений. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Система мониторинга пульса может не обладать абсолютной точностью. 
• Чрезмерные тренировки могут привести к серьезному вреду для здоровья и даже к смерти. 
• Если пользователь чувствует слабость или головокружение, 
 необходимо немедленно прекратить занятия.
• Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) 
 с ограниченной физической чувствительностью или умственными расстройствами, 
 а также лицами, не обладающими достаточным опытом и/или знаниями, 
 за исключением случаев, когда они находятся под присмотром ответственного за их 
 безопасностью человека или получили инструкции по работе с прибором 
 (например, от врача, тренера и т. д.).
• Дети должны находиться под присмотром все время, 
 так как они могут начать играть с оборудованием.
• Дополнительное согласие дается пользователями с медицинскими 
 противопоказаниями, когда они нажимают соответствующую кнопку перед 
 началом тренировки в силовом режиме или в режиме тренировки выносливости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Вычисленные значения ФПМ могут использоваться только в качестве ориентировочных. 
Чтобы получить более точные значения, необходимо пройти силовой ФПМ-тест.
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КАДЕНС
Текущий каденс

СОПРОТИВЛЕНИЕ
Сопротивление (0-100)

МОЩНОСТЬ
Текущая 

выдаваемая 
мощность

ЗОНА
Текущая зона.

Положение в 
текущей зоне

ВЫБОР ЭКРАНА

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА

ЧТОБЫ НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ, НЕОБХОДИМО ТОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ПОКАЗАННЫЕ НА ЭКРАНЕ.

Режим силовой тренировки имеет 4 экрана, на которых в течение тренировки 
представлена различная информация. 
Переключение между экранами осуществляется нажатием кнопок со стрелками. 

ЭКРАН 1 ЭКРАН 2

К О Л И Ч Е С Т В О 
УДАРОВ В МИНУТУ

частота сердечных 
сокращений;

ККАЛ
К о л и ч е с т в о 
с о ж ж е н н ы х 

калорий

МИЛИ/КМ
Расстояние

МИЛЯ В ЧАС/КМ В ЧАС
Скорость

ВТ/КГ
Отношение 

мощности к массе

ВТ/Ч
Отношение 
мощности к 

частоте сердечных 
сокращений

КРУГ
Расстояние/

Время

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ
Расстояние/

Время

Параметры «Круг» и «Последние круги» 
выводятся на экран после того, как будет 
завершен как минимум один круг.
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МОЩНОСТЬ СРЕДНЕЕ
МОЩНОСТЬ МАКС. 

ФПМ %

УД/МИН СРЕДНЕЕ
УД/МИН МАКС. 

МИЛЯ/Ч %

КАДЕНС СРЕДНЕЕ
КАДЕНС МАКС.

Каденс

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 
(МИЛЬ/Ч ИЛИ КМ/Ч)

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ 

(МИЛЬ/Ч ИЛИ КМ/Ч)
Скорость

ВТ/КГ СРЕДНЕЕ
ВТ/КГ МАКС.
Мощность

ВТ/ЧСС СРЕДНЕЕ
ВТ/ЧСС МАКС.

 Среднее 
отношение 
мощности к 

частоте сердечных 
сокращений

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СРЕДНЕЕ/МАКС.

Отношение 
среднего 

сопротивления к 
максимальному 

ВПДН/ПИ
Величина 

полученной за 
день нагрузки 
/ показатель 

интенсивности

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА

КРАСНЫЙ/ЗОНА 5
Время и значение % в 

этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное расстояние 
и количество сожженных 
килокалорий в этой зоне

ЖЕЛТЫЙ/ЗОНА 4
Время и значение % в 

этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное расстояние 
и количество сожженных 
килокалорий в этой зоне

ЗЕЛЕНЫЙ/ЗОНА 3
Время и значение % в 

этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное расстояние 
и количество сожженных 
килокалорий в этой зоне

СИНИЙ/ЗОНА 2
Время и значение % в 

этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное расстояние 
и количество сожженных 
килокалорий в этой зоне

БЕЛЫЙ/ЗОНА 1
Время и значение % в 

этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное расстояние 
и количество сожженных 
килокалорий в этой зоне

ЭКРАН 3 ЭКРАН 4

Динамическое представление 
тренировочных зон и времени. 

На экран выводится абсолютное 
значение затраченного времени и 
процентное представление времени 
нахождения в каждой зоне.
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ТРЕНИРОВКА 
ВЫНОСЛИВОСТИ

Режим тренировки выносливости позволяет ввести дополнительные настройки 
пользователя и подключить компьютер к совместимому нагрудному пульсометру. В этом 
режиме можно ввести точное значение индивидуального порога (ФПМ и ЧСС макс.), а 
если он неизвестен, вычислить его на базе биометрических данных, введенных при 
помощи консоли компьютера. Можно также включить режим цветовой индикации, 
которая будет основана на мощности или частоте сердечных сокращений. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Система мониторинга пульса может не обладать абсолютной точностью. 
• Чрезмерные тренировки могут привести к серьезному вреду для здоровья и даже к смерти. 
• Если пользователь чувствует слабость или головокружение, 
 необходимо немедленно прекратить занятия.
• Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) 
 с ограниченной физической чувствительностью или умственными расстройствами, 
 а также лицами, не обладающими достаточным опытом и/или знаниями, за 
 исключением случаев, когда они находятся под присмотром ответственного за их 
 безопасностью человека или получили инструкции по работе с прибором (например, 
 от врача, тренера и т. д.).
• Дети должны находиться под присмотром все время, так как они могут 
 начать играть с оборудованием.
• Дополнительное согласие дается пользователями с медицинскими 
 противопоказаниями, когда они нажимают соответствующую кнопку перед 
 началом тренировки в силовом режиме или в режиме тренировки выносливости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Вычисленные значения ФПМ являются ориентировочными для пользователей возрастом 
от 20 до 60 лет.  Чтобы получить более точные значения для более молодых или старших 

пользователей, необходимо выполнить силовой ФПМ-тест.
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МОЩНОСТЬ
Текущая 

выдаваемая 
мощность

ККАЛ
К о л и ч е с т в о 
с о ж ж е н н ы х 

калорий

МИЛИ/КМ
Расстояние

МИЛЯ В ЧАС/КМ 
В ЧАС

Скорость

ВТ/КГ
Отношение 

мощности к массе

ВТ/Ч
Отношение 
мощности к 

частоте сердечных 
сокращений

ВЫБОР ЭКРАНА

ЧТОБЫ НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ, НЕОБХОДИМО ТОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ПОКАЗАННЫЕ НА ЭКРАНЕ.

Режим тренировки выносливости имеет 4 экрана, на которых в течение тренировки 
представлена различная информация. Переключение между экранами осуществляется 
нажатием кнопок со стрелками. 

ЭКРАН 2

ТРЕНИРОВКА 
ВЫНОСЛИВОСТИ

КАДЕНС
Текущий каденс

СОПРОТИВЛЕНИЕ
Сопротивление 

(0-100)

КОЛИЧЕСТВО 
УДАРОВ В МИНУТУ 

частота сердечных 
сокращений;

ЗОНА
Текущая зона.

Положение в 
текущей зоне

ЭКРАН 1

КРУГ
Расстояние/

Время

ПОСЛЕДНИЙ КРУГ
Расстояние/

Время

Параметры «Круг» и «Последние круги» 
выводятся на экран после того, как будет 
завершен как минимум один круг.
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МОЩНОСТЬ СРЕДНЕЕ
МОЩНОСТЬ МАКС. 

ФПМ %

УД/МИН СРЕДНЕЕ
УД/МИН МАКС. 

МИЛЯ/Ч %

КАДЕНС СРЕДНЕЕ
КАДЕНС МАКС.

Каденс

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 
(МИЛЬ/Ч ИЛИ КМ/Ч)

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ 

(МИЛЬ/Ч ИЛИ КМ/Ч)
Скорость

ВТ/КГ СРЕДНЕЕ
ВТ/КГ МАКС.
Мощность

ВТ/ЧСС СРЕДНЕЕ
ВТ/ЧСС МАКС.

 Среднее отношение 
мощности к 

частоте сердечных 
сокращений

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СРЕДНЕЕ/МАКС.

Отношение среднего 
сопротивления к 
максимальному 

ВПДН/ПИ
Величина 

полученной за 
день нагрузки 
/ показатель 

интенсивности

В процессе упражнения, в зависимости 
от той тренировочной зоны, в которой 
находится спортсмен, подсвечивается 
одна из 5 зон. 

На экран выводится абсолютное значение 
затраченного времени и процентное 
представление времени нахождения 
в каждой зоне, а также расстояние и 
количество сожженных килокалорий. 

ТРЕНИРОВКА 
ВЫНОСЛИВОСТИ

КРАСНЫЙ/ЗОНА 5
Время и значение % 

в этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное 

расстояние в этой зоне

ЖЕЛТЫЙ/ЗОНА 4
Время и значение % 

в этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное 

расстояние в этой зоне

ЗЕЛЕНЫЙ/ЗОНА 3
Время и значение % 

в этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное 

расстояние в этой зоне

СИНИЙ/ЗОНА 2
Время и значение % 

в этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное 

расстояние в этой зоне

БЕЛЫЙ/ЗОНА 1
Время и значение % 

в этой зоне

РАССТОЯНИЕ/ККАЛ
Пройденное 

расстояние в этой зоне

ЭКРАН 4ЭКРАН 3
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ПОЭТАПНЫЙ ТЕСТ 
ПАРАМЕТРА ФПМ

ФПМ-тест (силовой) позволяет определить индивидуальное пороговое значение мощности (ФПМ) в 
процессе оценочного испытания или в процессе контроля выполнения упражнения. 

Тест разработан в виде так называемого поэтапного теста. В момент запуска теста задается целевое 
значение 75 Вт (+/- 15 Вт). Пользователю, принимающему участие в тесте, необходимо поддерживать 
постоянный и комфортный каденс в диапазоне от 70 до 90 об./мин. на протяжении всего теста, при 
этом регулятор сопротивления должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивалось 
целевое значение.

Целевое значение должно быть достигнуто в заданном окне с максимальным отклонением  +/- 15 
Вт, в противном случае экран станет красным.  Если целевое значение обеспечивается, подсветка 
экрана будет зеленой. Целевое значение увеличивается каждые 4 минуты на 25 Вт, а испытание может 
быть завершено в любой момент времени. Спустя 4 минуты после достижения первого целевого 
значения (75 Вт в течение 4 минут) результат может быть показан на экране после завершения 
испытания. Если испытание будет прервано раньше, тест завершится неудачно. 
Если пользователю будет извещен о том, что он находится вне целевого диапазона более 
чем 24 секунды в течение 4 минут поэтапного испытания, значение ФПМ будет вычислено, но 
пользователю будет предложено повторить испытание, чтобы получить более точный результат.

Необходимо заметить, что в результатах испытания учитываются только полностью завершенные 
этапы (по 4 минуты).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Встроенный ФПМ-тест (силовой) в виде 4-минутного «поэтапного теста» является 
 субъективным испытанием, которое пользователь может завершить в любой момент.
• ФПМ-тест должен выполняться только под наблюдением квалифицированного 
 инструктора или тренера.
• В процессе испытания рекомендуется постоянно контролировать частоту сердечных 
 сокращений, чтобы по ней судить о физической нагрузке, связанной производимой 
 мощностью. Перегрузка не должна возникать ни при каких обстоятельствах.
• Также необходимо учитывать медицинские противопоказания.

Текущий 
каденс

КАДЕНС

Текущее 
сопротивление

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Текущая 
выдаваемая 

мощность

МОЩНОСТЬ

Целевая 
выдаваемая 

мощность

ЦЕЛЬ

Время до начала 
следующего этапа

ВРЕМЯ ЭТАПА

Номер текущего 
этапа

ЭТАП
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5-МИНУТНЫЙ ФПМ-ТЕСТ
5-минутный тест на определение функциональной пороговой мощности позволяет 
вычислить индивидуальное значение ФПМ с целью задания интенсивности занятий, что 
делает их более эффективными и позволяет контролировать процесс роста. 
 
Тест выполняется при максимальном поддерживаемом сопротивлении усилию в 
течение всех 5 минут с сохранением каденса в диапазоне от 80 до 100 об./мин. Экран 
компьютера будет оставаться зеленым, если педалирование осуществляется в заданном 
диапазоне каденса, и красным, если педалирование слишком медленное или быстрое. 
Если необходимо, в процессе испытания можно регулировать сопротивление таким 
образом, чтобы добиться максимальной выдаваемой мощности в диапазоне каденса 
от 80 до 100 об./мин. Чем дольше текущий каденс находится в данном диапазоне, тем 
более точными являются результаты испытания. 
 
Перед началом теста необходимо полностью разогреться. Перед началом теста 
запускается 60 секундный обратный отсчет. После чего необходимо начать вращать 
педали, отрегулировать сопротивление и поддерживать нужный каденс. 
Как только испытание будет завершено, следует выполнить заминку.

Следует запомнить полученное значение ФПМ, которое потребуется для силовой 
тренировки с использованием цветовой индикации, а также для мониторинга прогресса.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Встроенный 5-минутный ФПМ-тест (силовой) является субъективным испытанием, 
 которое пользователь может завершить в любой момент.
• ФПМ-тест должен выполняться только под наблюдением квалифицированного 
 инструктора или тренера.
• В процессе испытания рекомендуется постоянно контролировать частоту сердечных 
 сокращений, чтобы по ней судить о физической нагрузке, связанной производимой 
 мощностью. Перегрузка не должна возникать ни при каких обстоятельствах.
• Также необходимо учитывать медицинские противопоказания.

Текущий каденс

КАДЕНС

Текущее 
сопротивление

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Текущая 
выдаваемая 

мощность

МОЩНОСТЬ

Средняя  
выдаваемая 

мощность

МОЩНОСТЬ 
СРЕДНЕЕ
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НАСТРОЙКИ
Чтобы получить доступ к настройкам компьютера, необходимо знать 
специальную комбинацию кнопок, которая позволяет защитить меню настроек от 
несанкционированного доступа.

Для перемещения по меню предназначены кнопки со стрелками. Кнопка подтверждения 
позволяет вводить/подтверждать выбранные пользователем параметры.

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ МЕНЮ НАСТРОЕК, НЕОБХОДИМО:

1. ПЕРЕЙТИ НА ЭКРАН ВЫБОРА РЕЖИМА (ЭКРАН ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ).

2. НАЖАТЬ КНОПКУ СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ И КНОПКУ "КРУГ" ОДНОВРЕМЕННО 
 НА ВРЕМЯ НЕ МЕНЕЕ 3 СЕКУНД.

КНОПКА СО 
СТРЕЛКОЙ 

ВНИЗ

КРУГ
КНОПКА



Версия 1. 0 Wattrate TFT Computer  |  Copyright by Indoor Cycling Group GmbH 2017  |  www.indoorcycling. com

НАСТРОЙКИ
ОСНОВНЫЕ

При выборе этого пункта меню можно изменить основные настройки, которые были сделаны при 
первой работе с велотренажером.

ЯЗЫК: Меню выбора

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ: кг/фунты

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ: км/мили

РЕЖИМ ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ: выбор цветовой схемы TFT-экрана

ПЕРЕДНИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: включение/выключение направленного на тренера 
индикатора функции CoachByColor®

СООБЩЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ICG TRAINING
Включение или выключение QR-кода

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РЕЖИМ ICG HEAT
Активация дополнительной анимации в цветовой зоне на базе персонального  

значения FTP или максимальной частоты сердечных сокращений.

ИДЕНТИФИКАТОР 
ВЕЛОСИПЕДА

В процессе настройки каждого велосипеда можно вывести на экран его собственный уникальный 
идентификационный номер. Идентификационный номер необходим для работы с функцией 
«Подключение ICG» и совместной работы приложений.

КАЛИБРОВКА ТОРМОЗА
Тормоз должен быть откалиброван, если показанное на экране значение сопротивление не 
соответствует 0 и 100% в крайних положениях регулятора.  Калибровка также необходимо, если 
вместо процентов на экране отображается восклицательный знак (!).

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОКАЗАННЫЕ НА ЭКРАНЕ.

Если значения лежат за пределами определенного диапазона, калибровка может оказаться 
неудачной, а экран стать красным. В этом случае необходимо повторить калибровку и убедиться, 
что все инструкции выполнены точно. Если калибровка вновь оказалась неудачной, следует 
механически отрегулировать систему создания сопротивления. В этом случае следует прибегнуть к 
помощи специалиста по техническому обслуживанию.
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СМЕЩЕНИЕ

СИСТЕМА
При помощи меню можно получить доступ к следующим настройкам:

НАРАБОТКА
Индикация времени использования велотренажера.

МИКРОПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вывод на экран текущей версии программного обеспечения компьютера и установленных 
компонентов. 

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
Сброс компьютера к исходным настройкам.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
Проверка системы – это диагностический инструмент, необходимый для технических специалистов. 

ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ
Обновление микропрограммного обеспечения может быть выполнено только сертифицированным 
техническим персоналом и только при помощи специального программного обеспечения.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НАЖАТИЯ
Чувствительность нажатия кнопок компьютера может быть настроена в соответствии с 
предпочтениями пользователя.

ЯРКОСТЬ
Яркость экрана может быть настроена в соответствии с предпочтениями пользователя.

РЕЖИМ ПАУЗЫ
Яркость экрана может быть настроена в соответствии с предпочтениями пользователя.

ANT+ / BLUETOOTH
См. возможности подключения на стр. 15.

Измерение смещения выполняется в фоновом режиме. 
Необходимо точно следовать пошаговым инструкциям, появляющимся на экране.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ РЕЖИМАХ

В табл. далее представлены все доступные значения, которые выводятся на экран в 
различных режимах тренировки.

Каденс

РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВКИ

Сопротивление %

Мощность

ФПМ %

ЧСС

ккал

км/мили

Время

ЭКРАН 1

ЭКРАН 2

ЭКРАН 3

ЭКРАН 4

ПОСТАНОВКА НА ПАУЗУ

COACH BY COLOR® 
(в режиме силовой 

тренировки WATTRATE®)

COACH BY COLOR® 
(в режиме выносливости)

РЕГУЛИРОВКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

МАКСИМАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ FTP

РЕГУЛИРОВКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

МАКСИМУМА ЧАСТОТЫ 
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

- - -

X

X X X

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- - -

- - - ОПЦИОНАЛЬНО

X

- - -

- - - X

- - - - - -

- - - X

- - - ОПЦИОНАЛЬНО

X

X

ОПЦИОНАЛЬНО

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ТРЕНИРОВКА ВЫНОСЛИВОСТИ
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РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ
 

ФУНКЦИИ КНОПОК
Далее рассмотрены функции кнопок во всех режимах.

Стрелка вниз

Стрелка вниз

Стрелка вверх

Стрелка вверх

Пользователь

Подтверждение

Стрелка вниз

Стрелка вниз

Стрелка вверх

Стрелка вверх

Пользователь

Подтверждение

Стрелка вниз

Стрелка вниз

Стрелка вверх

Стрелка вверх

Пользователь

Подтверждение

Подтверждение круга Одновременное нажатие на 3 секунды Функция отсутствует

Подтверждение круга

Подтверждение круга

Нажатие

Нажатие и удержание

Нажатие

Нажатие и удержание

Нажатие

Нажатие

Нажатие

Нажатие

Нажатие

Нажатие

Нажатие и удержание

Нажатие и удержание

Нажатие

Нажатие и удержание

Нажатие

Нажатие

Нажатие

Нажатие и удержание

Одновременное нажатие на 3 секунды

Одновременное нажатие на 3 секунды

Пролистывание вниз / уменьшение значения

Последовательное уменьшение значения

Пролистывание вверх / увеличение значения

Последовательное увеличение значения

Функция отсутствует / выход из меню, возврат

Подтверждение ввода

Пролистывание вниз / уменьшение значения

Последовательное уменьшение значения

Пролистывание вверх / увеличение значения

Последовательное увеличение значения

Выход

Подтверждение ввода

Переключение к предыдущему экрану

Функция отсутствует

Переключение к следующему экрану

Функция отсутствует

Переход в меню пользователя

Режим постановки на паузу

Переход в меню настроек

Функция отсутствует
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Расстояние

Скорость

Длительность упражнения
Длительность упражнения в 
тренировочных зонах

ФПМ %

ЧСС уд/мин

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Каденс (1)

Мощность (2)

Потребление калорий

Возраст

Вес

Индекс ФПМ(3)

Макс. частота 
сердечных сокращений (4)

ОТОБРАЖАЕМАЯ ВЕЛИЧИНА

ОТОБРАЖАЕМАЯ ВЕЛИЧИНА

ЧСС %

999,9

99,9

99:59:59

неограниченно

30 – 250

0 – 100

30 – 230

0 – 2500

0 – 9999

14 – 99

34 – 150 или 75 - 331

0 – 2500

30 – 250

ДИАПАЗОН ВЕЛИЧИНЫ

ДИАПАЗОН ВЕЛИЧИНЫ

неограниченно

км или мили

км/ч или мили в час

чч:мм:сс

%

Количество ударов в минуту

%

Каденс

Мощность

ккал (на экране показано как CAL)

Годы

кг или фунты

Вт

Количество ударов в минуту

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

%
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МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ

ПРИМЕЧАНИЕ (1):
Начиная с каденса 150 об./мин., значение начинает мигать. Это говорит о том, что 
произошло превышение диапазона, на который рассчитан велотренажер. Начиная с 
каденса 230, значение частоты вращения перестают выводиться на экран.
НЕОБХОДИМО ЗАМЕТИТЬ:
Если велотренажер используется при каденсе более 180 об./мин. длительный период 
времени, все гарантийные обязательства отменяются.
ПРИМЕЧАНИЕ (2):
Значение мощности отображается на экране, начиная с частоты вращения 40 об./мин. 
Показания мощности, выводимые здесь, имеют диапазон погрешности ± 5%.
ПРИМЕЧАНИЕ (3):
Значение может быть отрегулировано только в режиме соловой тренировки и в режиме 
тренировки выносливости.
ПРИМЕЧАНИЕ (4):
Значение может быть отрегулировано только в режиме соловой тренировки и в режиме 
тренировки выносливости, а также в том случае, если параметр «Подключить датчик 
скорости сердечных сокращений» установлен в значение «Да».
НЕОБХОДИМО ЗАМЕТИТЬ:
Если будет достигнуто максимальное значение, соответствующее значение будет 
сброшено в «0».

 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ ЕС
Безопасность электронных компонентов соответствует директиве по электромагнитной 
совместимости 204/108/EC, 99/519/EC, и DIN EN 60335-1.

Декларация соответствия может быть просмотрена по адресу: www.indoorcycling.com.
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИ 

СВЯЗИ США (FCC)
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Работа устройства отвечает 
следующим двум условиям: (1) устройство не должно являться источником вредных помех 
и (2) устройство должно быть устойчиво к любым принятым помехам, включая помехи, 
которые могут вызвать сбои в работе. Примечание: данное оборудование было проверено и 
найдено соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии 
с частью 15 правил FCC. Данные ограничения разработаны с целью обеспечения разумной 
защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых областях. Данное 
оборудование создает, использует и способно излучать радиочастотную энергию и, если 
установлено с нарушением требований инструкций, может стать источником вредных 
для радиосвязи помех. Следовательно, нельзя гарантировать отсутствие помех в каждом 
конкретном случае установки. Если оборудование вызывает вредные для радиосвязи 
или телевидения помехи, наличие которых можно определить путем включения и 
выключения оборудования, пользователь может попытаться уменьшить уровень помех 
одним или несколькими следующим способами: • изменить направление или место 
расположения приемной антенны; • увеличить расстояние между оборудованием и 
приемником; • подключить оборудование к другой розетке сети электропитания, к 
которой не подключен приемник; • проконсультироваться с поставщиком или опытным 
техником по приборам телерадиовещания. Важно: изменения или модификации данного 
продукта запрещены компанией Indoor Cycling Group, так как это может стать причиной 
ухудшения электромагнитной совместимости (ЭМС) и несоответствия требований для 
беспроводных сетей, а также привести к отмене права работать с продуктом. Данный 
продут обеспечивает требования ЭМС в условиях использования соответствующих 
этим требованиям периферийных устройств и экранированных кабелей, необходимых 
для подключения компонентов системы. Важно, чтобы применяемые периферийные 
устройства соответствовали требованиям ЭМС, а соединяющие компоненты системы 
кабели были экранированы, так как это позволяет снизить вероятность создания помех 
для телевидения, радио и других электронных приборов.

Заявление канадского регуляторного органа. Данное устройство соответствует 
промышленному RSS-стандарту (стандартам) Канады для нелицензируемого 
оборудования. Работа устройства отвечает следующим двум условиям: (1) устройство не 
должно являться источником помех и (2) устройство должно быть устойчиво к любым 
помехам, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement
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УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Данным символом обозначается, что упомянутый продукт не должен утилизироваться 
с обычным бытовым мусором. Если необходимо утилизировать устройство, запрещено 
выбрасывать его, как обычные отходы! Существуют различные системы сбора отходов, 
предназначенные для описанного продукта.

ДРУГИЕ СТРАНЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Если необходимо утилизировать продукт, следует руководствоваться соответствующими 
законодательными актами и требованиями, принятыми в стране использования 
электронного оборудования.

КЛИЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Если необходимо утилизировать данный продукт, необходимо связаться со службой 
технической поддержки компании.

ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Некоторые продукты компании ICG (включая, но не ограничиваясь следующими: MyRide 
V3, MyRidePlus, MyRide VX, ICG Connect, Wattrate TFT Computer и т. д.) имеют программное 
обеспечение с открытым исходным кодом.  Более подробная информация представлена 
по адресу https://support.teamicg.com или может быть получена при связи через 
электронную почту: support@indoorcycling.com

Данный символ справедлив только для Европейского Союза.

mailto:support%40indoorcycling.com


Произведено: Indoor Cycling Group® GmbH 
Happurger Str. 86 90482 г. Нюрнберг, Германия

EMAIL: INFO@INDOORCYCLING.COM

ИНТЕРНЕТ: WWW.INDOORCYCLING.COM
© 2017 Indoor Cycling Group

ВНИМАНИЕ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ. СОХРАНИТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ. НЕПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА,
НАСТРОЙКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, 
А ТАКЖЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ К ОТМЕНЕ ГАРАНТИЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ.


