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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ приложения iConsole+App 

Поддерживаемые устройства: 

- Поддерживаемые устройства с операционной системой iOS:

iPod touch (5-е поколение) 

iPod touch (4-е поколение) 

iPod touch (3-е поколение) 

iPhone 5S 

iPhone 5C 

iPhone 5 

iPhone 4S 

iPhone 4 

iPhone 3GS 

iPad Air 

iPad 4 

iPad 3 

iPad 2 

iPad 

iPad Min 

Поддержка устройств с операционной системой iOS 5.0 или выше 

- Поддерживаемые устройства с операционной системой Android:

Планшет Android с операционной системой 4.0 или выше 

Планшет Android с разрешением1280X800 пикселей 

Телефон Android с операционной системой 2.2 или выше 

Телефон Android с разрешением 1920X1080 пикселей 

1280X800 пикселей 

1280X760 пикселей 

800X480 пикселей 

Надписи «Made for iPod», «Made for iPhone» и «Made for iPad» означают, что электронное устройство разработано специально с 

возможностью подключения к iPod, iPhone, или iPad, соответственно, и имеет сертификат соответствия стандартам качества компании 

Apple. Apple не несёт ответственности за работу этого устройства и его соответствие нормативам и стандартам безопасности. Обратите 

внимание на то, что использование устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на качество беспроводного соединения. 

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., 

зарегистрированной в США и других странах. 



A2 

Компьютер 

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ: 
ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ 

ВРЕМЯ Время тренировки отображается на дисплее во время занятий. 
Диапазон 0:00 ~ 99:59 

СКОРОСТЬ Скорость отображается на дисплее во время занятий. 
Диапазон 0,0 ~ 99,9 

РАССТОЯНИЕ Расстояние отображается на дисплее во время занятий. 
Диапазон 0,0 ~ 99,9 

КАЛОРИИ На дисплее отображается количество калорий, сожжённых во время тренировки. 
Диапазон 0 ~ 999 

ПУЛЬС Пульс (количество ударов в минуту) отображается на дисплее во время занятий. 
Если частота пульса превышает заданное целевое значение, вы услышите звуковой сигнал. 

ОБОРОТЫ В МИНУТУ Количество оборотов в минуту. 
Диапазон 0 ~ 999 

МОЩНОСТЬ Мощность, потребляемая за время тренировки. 
Во время тренировки по программе интенсивности, тренажёр всегда потребляет мощность в 
пределах выбранного значения (диапазон 0~350) 

РЕЖИМ РУЧНОЙ 
НАСТРОЙКИ 

Режим ручной настройки 

ПРОГРАММЫ 12 ПРОГРАММ тренировки 

ПРОГРАММА С 
НАСТРОЙКАМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользователь может создать собственный профиль с установками значения сопротивления. 

КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ 
ПУЛЬСА 

Режим тренировки с установкой целевого значения частоты пульса. 

КОНТРОЛЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Оценка восстановления сердечного ритма. 

ПРОГРАММА 
КОНТРОЛЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Потребление электроэнергии за время тренировки. 
Диапазон 10 ~ 350. 

ФУНКЦИИ КНОПОК: 

КНОПКА ОПИСАНИЕ 

Up 1 Увеличение значения. 

Down 1 Уменьшение значения. 

Mode 1 Подтверждение выбора. 

1 Нажмите кнопку и удерживайте её в течение 2 секунд. Произойдёт 
перезагрузка компьютера. После перезагрузки на дисплее отображаются 
настройки пользователя. 

Reset 

1 Вы можете вернуться в главное меню при установке значений встроенной 
программы тренировки или в режиме паузы. 

Start/Stop 1 Начало или остановка программы тренировки. 

Recovery 1 Проверка восстановления сердечного ритма. 
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Max

80% 

75% 

70% 

65% 

50% 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 
1. Включите питание (или нажмите и удерживайте кнопку «RESET» в течение 2 секунд). После загрузки вы услышите звуковой
сигнал, и на дисплее в течение 2 секунд будут отображаться все секции. Затем в секции «СКОРОСТЬ» отобразится значение
диаметра колеса. Символ «E» в секции «ВРЕМЯ» обозначает – европейские обозначения, а символ «A» – азиатские обозначения.
Секция «РАССТОЯНИЕ» расположена в правой части дисплея. Значения расстояния отображаются в километрах или милях 
(КМ(К)/МЛ(М)). В режиме настройки предыдущее значение НАГРУЗКИ сбрасывается и соответствует 1 для каждого параметра
настройки. 

2. Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы войти в режим настройки. В графическом профиле тренировки с частотой 1 герц
начнёт мигать символ «М» («Режим ручной настройки»). Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы выбрать одну из программ
тренировки:
M («Режим ручной настройки»)       P («Программа тренировки»)       ♥ («Программа контроля частоты пульса»)      W («Программа

  U («Программа с настройками пользователя»). После выбора последней из программ, список контроля потребления электроэнергии»)     
программ отображается сначала. 

4. Режим ручной настройки
(1) Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы настроить УРОВЕНЬ нагрузки. Значение уровня нагрузки мигает, пока вы не подтвердите 

выбор. Значение УРОВНЯ нагрузки по умолчанию равно 1. 
(2) После выбора максимального значения отсчёт не начинается заново. 
(3) Во время тренировки пользователь также может настраивать УРОВЕНЬ нагрузки вручную. Это значение отображается в

графическом профиле тренировки. Если не производить никаких изменений в течение 3 секунд, на дисплее начнёт
отображаться значение МОЩНОСТИ.

(4) Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы произвести настройку других параметров (ВРЕМЯ РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ
ПУЛЬС). После выбора максимального значения этих параметров отсчёт начинается с нуля. 
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(5) При нажатии кнопки «START» программа тренировки запускается с выбранным значением. Значения в секциях «ОБОРОТЫ В
МИНУТУ» и «ПУЛЬС» будут изменяться в соответствии с вашими результатами. При нажатии кнопки «STOP» компьютер
перейдёт в режим паузы. При этом все значения сохраняются (секция пульс становится неактивной). Чтобы вернуться к
ВЫБОРУ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ, нажмите кнопку «RESET».

5. Программы тренировки
(1) Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы выбрать одну из программ тренировки P01,P02,P03,P04……,P12 в РЕЖИМЕ 

ВЫБОРА ПРОГРАММЫ. Номер ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ мигает, пока вы не подтвердите выбор. 

(2) После выбора ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ номер ПРОГРАММЫ отображается в другой части дисплея.

(3) После установки значения ВРЕМЕНИ, нажмите кнопку «START», чтобы запустить программу. После запуска программы
пользователь может изменить УРОВЕНЬ нагрузки вручную. Это значение отображается в графическом профиле тренировки. Если
не производить никаких изменений в течение 3 секунд, на дисплее начнёт отображаться значение МОЩНОСТИ.

6. Программа контроля частоты пульса

(1) Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы установить значение частоты пульса, равное 55% 75% 90% или
ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Во время установки значения частоты пульса на дисплее мигает значение по умолчанию, рассчитанное
на основании данных о возрасте пользователя.

Max

80% 

75% 

70% 

65% 

50% 
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(2) После установки значения ВРЕМЕНИ, нажмите кнопку «START», чтобы запустить программу тренировки.

7. Программа контроля потребления электроэнергии

(1) Целевое значение МОЩНОСТИ (по умолчанию: 120)

(2) Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы установить значение МОЩНОСТИ.

(3) После запуска программы параметры тренировки устанавливаются автоматически в соответствии с заданным значением МОЩНОСТИ.
(4) После запуска программы пользователь может изменить значение МОЩНОСТИ вручную.

8. Программа тренировки с настройками пользователя

(1) Используйте кнопки «UP» или «DOWN», чтобы установить параметры программы тренировки (доступно 8 УРОВНЕЙ нагрузки).
Значение каждого параметра мигает до подтверждения выбора. Чтобы завершить настройку, нажмите кнопку «UP» или
«DOWN» и удерживайте её в течение 2 секунд. В этом случае сохраняются последние установленные значения.

(2) После установки значения ВРЕМЕНИ, нажмите кнопку «START», чтобы запустить программу тренировки.

Компьютер
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9. Восстановление сердечного ритма
(1) Чтобы проверить восстановление сердечного ритма, нажмите кнопку «RECOVERY». Проверку можно осуществлять как во время

программы тренировки, так и в режиме паузы. При этом необходимо, чтобы компьютер получал данные о частоте вашего пульса.
В графическом профиле тренировки отображаются только значения времени и частоты пульса. Компьютер производит обратный 
отсчёт времени в течение 60 секунд. Затем на дисплее отображается статус восстановления сердечного ритма. Нажмите кнопку 
«RECOVERY» во время или после завершения измерения, чтобы вернуться в предыдущий режим. После завершения проверки на 
дисплее продолжит отображаться статус восстановления сердечного ритма. 

Max 1,0 ИДЕАЛЬНО 
1,0 < F < 2,0 ОТЛИЧНО 
2,0 < F < 2,9 ХОРОШО 
3,0 < F < 3,9 НОРМАЛЬНО 
4,0 < F < 5,9 НИЖЕ СРЕДНЕГО 

6,0 ПЛОХО 

Приложение iConsole+ APP 
Вставьте USB-модем в USB-порт устройства с Bluetooth. Активируйте Bluetooth на планшете, найдите консоль и нажмите кнопку «Подключиться» 
(пароль: 0000). 
Запустите приложение iconsole+ app на планшете и запустите программу тренировки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. После подключения консоли к планшету по Bluetooth, питание консоли

отключается.
2. Чтобы включить консоль, выйдите из приложения iconsole app и деактивируйте

Bluetooth на iPad.

https://drive.google.com/folderview?id=0B_a5atcMnWbpZWRDdlNZWFpibDQ&us p=sharing 

Компьютер
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