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Данный тренажер разработан для коммерческой эксплуатации.

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

                 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом той или иной программы упражнений проконсультируйтесь с 
врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет или людей с заболеваниями. Если в 
любой момент во время тренировки вы испытываете боль в груди, тошноту, головокружение 
или одышку, немедленно прекратите упражнения и обратитесь к врачу, прежде чем начать 
снова.
Ознакомте тренеров и сотрудников клуба с данной инструкцией. Данная инструкция должна 
быть доступна и для пользователей.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте сновные меры предосторожности при использовании электрических 
приборов.
Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

• Используйте тренажер как описано в настоящем руководстве. Не модифицируйте
тренажер.

• Не снимайте пластиковые кожухи. Обслуживание должно выполняться только
уполномоченным представителем службы Octane Fitness. Движущиеся части под
кожухами могут быть чрезвычайно опасны, когда не закрыты.

• Не пользуйтесь эллиптическим тренажером, если у него поврежден кабель питания или
штепсель, если он не работает должным образом, если он упал или поврежден, попал в
воду. Верните тренажер дилеру Octane Fitness для диагностики и ремонта.

• Не включайте тренажер, если закрыты вентиляционные отверстия. Следите за тем, чтобы
они не загораживались пухом, волосами и т.п.

• Не использовать вне помещений

• Не используйте эллиптический тренажер, в местах, где распыляются аэрозоли (спреи) или
применяется чистый кислород

• Не проводите силовые кабели (например, кабель питания для дополнительного ЖК-
дисплея) через внутреннюю часть тренажера или вертикальную трубку.

• Не устанавливайте ЖК-экран весом более 3,8 кг на дополнительном ЖК- кронштейне.
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ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Разместите тренажер на ровной поверхности, оставьте, по крайней мере, 60 см. свободного
пространства за педалью в ее крайнем положении.

• При размещении нескольких тренажеров, оставляйте между ними по крайней мере 60 см.

• Для защиты пола или ковра от повреждения, положите коврик под ваш тренажер.

• Дети в возрасте до 13 не должны допускаться к тренажеру.

• Когда эллиптический тренажер используется, дети и животные должны находить вне помещения

• Одевайте соответствующую одежду и обувь для тренировки; не носите свободную одежду

• Соблюдайте осторожность при заходе или сходе с тренажера. Не сходите с педалей и не
наступайте на них, пока они в движении.

• Всегда занимайтесь лицом вперед. Никогда не пытайтесь развернуться.

• Не садитесь, становитесь, или поднимайтесь на передней пластиковый кожух, электронные консоли, или рукоятки.

• Держите руки и ноги подальше от любого отверстия или движущиеся части.

• Никогда не вставляйте и не роняйте посторонние предметы в любые отверстия.

• Не перенапрягайтесь, не тренируйтесь до изнеможения.

• Если во время тренировки вы почувствуете боль в груди, тошноту, головокружение, или
аномальные симптомы, прервите тренировку и немедленно обратитесь к врачу.

• Протрите наружные поверхности тренажера после использования для удаления пота и пыли.

• На регулярной основе осматривайте ваш тренажер. Для получения дополнительной
информации об уходе См. Очистка и техническое обслуживание.

• Регулярно осматривайте все детали тренажера. При необходимости сервисного
обслуживания, обратитесь к местному дилеру.

• Будьте осторожны при передвижении вашего тренажера. Он весит более 90 кг.
Пользуйтесь соответствующими приемами подъема и / или получите помощь при
перемещении вашего тренажера.

Габариты: 2108mm x 813mm x 1676mm
(83in x 32in x 66in)
320 lbs. (145 Kg)Вес

Макс вес 
пользователя

400	pounds	(181	Kg)

Электричество:
Не требует электропитания.

Сертификаты соответствия:

73/23/EEC	 Low	Voltage	Directive
89/36/EEC	 Electromagnetic	Compatibility	 

(EN61000)
2002/95/EC	 Restriction	of	Hazardous	Substances 

(RoHS) Directive
2002/96/EC	 WEEE	Directive
EN957-9 Stationary training equipment
EN957-1:1997  Stationary training equipment
EN60335-1:2002 Household and similar electrical 

appliances - Safety
GPS General Product Safety Regulations 2005
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Д а т ч и к и  с е р д е ч н о г о  р и т м а
Перед использованием PRO3700  с системой HeartLogic™  Intelligence, прочитайте и следуйте инструкциям:

Контактные датчики пульса
• Периодически очищайте контактные датчики пульса от пота и жира. Используйте влажную

ткань с мягким моющим средством. Не распыляйте средство непосредственно на 
датчики, это может привести к короткому замыканию.

• Держась за рукоятки, смотрите за тем, чтобы ваши ладони касались обоих датчиков
сердечного ритма, не сдвигайте руки с датчиков.

Беспроводной нагрудный датчик
• Тренирующийся может использовать любой датчик, совместимый с системой Polar™

• Не допустимо использовать нагрудный датчик, если используется кардиостимулятор или
принимаются рецептурные сердечные средства. Лекарства или электрические импульсы
кардиостимулятора могут привести к ошибочным показаниям.

• Будьте осторожны при обращении с датчиками, они чрезвычайно чувствительны.
• Не изгибайте ремень датчика, он может потерять свою проводимость
• Бережно обращайтесь с нагрудным датчиком, он может сломаться, если его уронить, а

это аннулирует гарантию.
• Если приемник (консоль) пытается обрабатывать несколько сигналов одновременно,

может произойди неправильное чтение сердечного ритма. В коммерческих условиях,
пространство между тренажерами должно быть не менее 60 см. Это позволит избежать
перекрестных помех,  когда сигнал отображается на консоли другого тренажера.

• Не размещайте нагрудный датчик рядом с источниками магнитных полей. Телевизоры,
электродвигатели, радиоприемники и линии электропередачи высокого напряжения
могут повлиять на производительность передатчика.

• Не погружайте датчик в воду. Тем не менее, может потребоваться небольшое увлажнение
для функционирования датчика. Обычно достаточно пота, но может потребоваться
увлажнение электродов небольшим количеством воды. Электроды - ребристая часть на
передатчике, которая касается кожи.

• В беспроводном датчике используется батарея, которая со временем изнашивается.
Неисправный аккумулятор или изношенные электроды могут привести к ошибочным
измерениям. Если батарея износилась, вы должны приобрести новый датчик.

• Чтобы приобрести беспроводной передатчик, обратитесь к дилеру Octane Fitness.

Некоторые люди не могут использовать функцию измерения частоты сердечных сокращений, из-за 
не надлежащей химии тела, необходимой для обеспечения точных показаний. Если у вас возникли 
трудности в использовании датчиков, обратитесь к дилеру Octane Fitness.

ВНИМАНИЕ! Мониторинг частоты сердечных сокращений служит исключительно для 
информации и не может быть использован в качестве меры функционирования сердца или 
здоровья сердца. В программах использующих ЧСС, вы можете снизить сопротивление в 
любое время. Вы несете ответственность за здоровье своего сердца, следите за тем, как вы себя 
чувствуете, регулируйте уровень усилий. Если вы испытываете боль в груди, тошноту, 
головокружение или одышку, немедленно прекратите упражнения и обратитесь к врачу, 
прежде чем начать снова.
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Э Л Е К Т Р О Н И К А
PRO3700 Консоль
Начните использовать самую понятную и простую в использовании панель в индустрии.  
PRO3700 обладает простой, понятной клавиатурой и консолью, которая включает в себя 
Информационный Центр, матрицу тренировки и  четырех многофункциональные 
светодиодные монитора, которые предоставляют всю необходимую информацию для начала 
работы и мотивации во время тренировки.
Информационный Центр Информационный Центр PRO3700 представляет собой дисплей, 

отображающий всю важную информацию, показывается профиль 
программы и предоставит данные по ее завершению. Дисплей 
отображает уровень программы, среднюю скорость, средний пульс, 
максимальный пульс, калорий в час, ватты и МЕТ. 

Программирование консоли DedicatedLogic™ разработана для простых регулировок  и позволяет 
редактировать программы «на лету», т.е. когда вы начали 
заниматься. Простота использования достигается тем, что каждая 
кнопка выполняет только одну функцию. Т.е. достаточно просто 
понять, какую функцию выполняет каждая кнопка.

Начать очень просто – начните крутить педали или нажмите любую 
клавишу. Информационный Центр попросит вас выбрать 
программу. Как только вы выберете программу, консоль поможет 
вам выбрать распрограммировать тренировку. На каждом запросе 
введите данные и нажмите Ввод. Если вы не введете никаких 
данных, тренажер подставит стандартные данные.

CsaFe PRO3700 совместим с системой CSAFE. Если вы соедините PRO3700 
с вашей CSAFE сетью, пользователю нужно будет ввести свой 5-
значный ID. На ввод ID дается 30 секунд. Как только данные будут 
введены, подключатся данные пользователя. Если данные не 
введены, по умолчанию включатся базовые настройки – 
сопротивление 1 уровня, вес пользователя 68 кг.

Кнопки клавиатуры

Quick start Самый простой способ начать тренировки, нажать кнопку быстрого 
запуска, далее вы можете вручную настроить сопротивление. В этом 
случае калории рассчитываются на основе пользователя с весом 68 кг, 
40 лет.

Fan Нажмите кнопку Fan для включения вентилятора. Нажмите еще раз, чтобы 
увеличить скорость работы вентилятора (2 добавочных уровня) или 4 раз 
для выключения. Двигайте лопасть чтобы направить поток воздуха.

Display lock Нажмите Display Lock чтобы остановить LED дисплей. Нажмите Display 
Lock второй раз, чтобы вернуть прокрутку данных. 
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Cool Down  После тренировки всегда следует делать Заминку. Это поможет перевести 
ваше тело от агрессивной тренировки к нормальному ритму. Заминка 
автоматически подстраивается под продолжительность и уровень 
тренировки. Окно времени покажет обратный отсчет, показывающий, 
сколько по времени будет длиться заминка. 

Если вы устанавливали время тренировки, заминка включится 
автоматически, когда время тренировки истечет. Если вы решили закончить 
тренировку раньше или не установили время, просто нажмите кнопку Cool 
Down для активации заминки. 

Pause Clear Нажмите один раз, чтобы приостановить тренировку или перестаньте 
крутить педали. Матричный дисплей покажет время, которое будет длиться 
заминка и через сколько вам нужно вновь начать крутить педали. Обычно 
это 2 минуты, однако, если батарея разряжена, пауза составит 10 секунд. 
Ваши настройки и статистика сохраняются на время заминки. Начните 
крутить педали или нажмите любую клавишу, чтобы возобновить 
тренировку. 
 Нажмите кнопку Pause Clear дважды, это сбросит настройки и 
тренажер будет готов к новой тренировке.

Program	 	 Нажмиет Press	 затем	 () или () для выбора программ. Программа 
может быть изменена в любое время. При изменении программы, вам 
предлагается ввести новые значения программы, если необходимо.

 Стрелка вверх () Используется для увеличения параметров, отображенных в 
Информационном Центре, будь то программа, время, уровень, 
целевой ЧСС, ватты или МЕТ, количество интервалов, возраст или 
вес. В зависимости от программы, при нажатии кнопки вверх 
увеличивается сопротивление, целевой пульс. 

Стрелка вниз() Используется для снижения параметров, отображенных в
Информационном Центре, будь то программа, время, уровень, 
целевой ЧСС, ватты или МЕТ, количество интервалов, возраст или 
вес. В зависимости от программы, при нажатии кнопки вверх 
уменьшается сопротивление, целевой пульс. 

 enter  Служит для выбора изменений.

 time	 Нажмите Time, затем, используя кнопки вверх и вниз, измените 
время с шагом в 1 минуту. Стандартное время тренировки 30:00. 
Максимальное время 99:00. Это значение можно изменить. Смотрите 
функции настроек ниже в данной инструкции.	

 level Нажмите кнопку Level для увеличения уровня сопротивления. 
Существует 30 уровней сопротивления для предустановленных 
программ и фитнес программы 30:30.
В программах с контролем пульса, эта кнопка увеличивает целевую 
частоту сердечных сокращений. В программах с постоянной 
мощностью, Level увеличивает целевые Ватты или МЕТ 
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Усилители тренировок:

armBlaster ArmBlaster программа, предназначенная для повышения выносливости 
сердечно-сосудистой системы при увеличении силы и тонуса мышц. 
Нажмите ArmBlaster в любой момент во время тренировки чтобы 
интегрировать в кардио сессию силовой аспект. Каждую минуту, 
сопротивление возрастает на 10 уровней для проведения силовой 
тренировки (или до максимума в 30), выполняется 10-повторений при 
переходе нагрузки с нижней на верхнюю часть тела. Во время обратного 
отсчета, уровень сопротивления может быть изменен нажатием любой 
кнопки Вниз или Вверх. Для отключения ArmBlaster, нажмите кнопку 
ArmBlaster второй раз. 

X-Mode+ Нажмите X-Mode+, чтобы активировать потрясающий инструмент 
круговой тренировки, который возможен на вашем эллиптическом 
тренажере. Нажмите эту кнопку в любой программе и на панеле загорить от 
1 до 4 лампочек, показывая, что нужно делать. Каждый подход X-Mode+ 
длиться одну минуту, затем 1 минут идет ваша программа. PRO3700 
обеспечивает 8 вариантов X-Mode+ подходов: Жим руками, Только низ 
тела, Быстрый режим, Присяды, Медленный режим, Обратное движение и 
Отклонившись. Для выключения X-Mode+ нажмите на него второй раз.

GluteKicker GluteKicker является подвидом X-Mode+, ориентированным на ваши 
ягодицы и бедра. Он использует четыре движения: обратное, 
приседания, быстрое и с отклонением. GluteKicker длится минуту, с 
одной минутой на восстановление.
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PRO3700 Консоль и клавиатура

Совет: Если Вы хотите, чтобы данные не переключались, нажмите Display Lock, тогда 
остановится прокрутка дисплея. Чтобы запустить прокрутку вновь, еще раз нажмите 
Display Lock 
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Программы и особенности
 The3700 обладает 16 предустановленными программами, что сохраняет интерес к тренировкам:

Программы с сопротивлением: Ручная—Случайная—Интервальная—Настраиваемый интервал—Холмы—10км
Программы с контролем пульса: Сжигание жира—Кардио—Интервальная-пульс—Настраиваемая интервальная-пульс— 

Настраиваемый "New leaf"—Холмы с ЧСС—Скорость-пульс
Программы постоянной мощности: Постоянные ватты—Постоянный MET 
Фитнес программа: 30-30

Программы начинаются с разминки, подготавливая тело к интенсивной тренировке. Во 
время разминки, сопротивление увеличивается каждую минуту
Программы с сопротивлением, постоянной мощности и фитнесс программы начинаются с 3х 
минутной разминки, сопротивление увеличивается каждую минуту на 2 уровня. Разминка в 
программах с контролем пульса длиться 3 минуты или пока вы не достигните требуемого пульса, 
затем начнется выбранная программа. Понижение или повышение уровня влияет на целевой 
пульс.   
Каждый раз вы можете выбрать программу, наилучшим образом отвечающую вашим интересам. 
Вы сами выбираете, насколько усердно тренироваться, выбирая уровень и длительность каждой 
программы. 4 программы-Ручная, Настраиваемый интервал, Настраиваемый интервал пульса, и 
настраиваемый «New leaf»-предоставляют вам возможность настраивать программы еще гибче.

Для выбора и настройки программы, воспользуйтесь кратким справочником по программам на 
следующей странице, или изучите более подробное описание. 

Заметка: PRO3700 включает программу, используемую как часть Active Metabolic Assessment 
проводимой сертифицированными консультантами New Leaf Fitness.
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PRO3700 Программы
Программа Описание Настройки Базовые значения*

Ручная "Встал и пошел"; постоянное сопротивление Время тренировки
Уровень
Возраст
Вес

30:00
1
40
150 lbs. (68 kg)

Случайная Сопротивление, подбираемое компьютером 
случайным образом

Время тренировки
Уровень
Возраст
Вес

30:00
1
40
150 lbs. (68 kg)

Интервал
ьная

2-х инутные интервалы с разным 
сопротивлением

Время тренировки 
1 Интервал 
2 Интервал 
Возраст
Вес

30:00
1
4
40
150 lbs. (68 kg)

Настраива
емый
Интервал 

До 6 интервалов с настроенными 
пользователем сопротивлением и временем.

Время тренировки
Кол-во интервалов (2-6) 
Интервал 1 — Время 
Интервал  1— Уровень 
Интервал  n  — Время 
Интервал  n — Уровень 
Возраст
Вес

30:00
3
00:30
1
00:30
1
40
150 lbs. (68 kg)

Холмы Симуляция подьема на холм Время тренировки
Уровень
Возраст
Вес

30:00
1
40
150 lbs. (68 kg)

10Kм Симуляция трассы на 10 км с 
подьемами и спусками

Уровень
Возраст
Вес

1
40
150 lbs. (68 kg)

Сжигание 
жира

Контролируемая тренировка на ЧСС в  
65% от теоретического максимума (или 
заданный пульс)	для максимального 
сжигания калорий. 

Время тренировки 
Возраст
Целевой пульс 
Вес

30:00
40
(220 - Возраст) * .65
150 lbs. (68 kg)

Кардио Контролируемая тренировка на ЧСС в  
80% от теоретического максимума (или 
заданный пульс) для максимальной кардио 
проработки. 

Время тренировки 
Возраст
Целевой пульс 
Вес

30:00
40
(220 - Возраст) * .80
150 lbs. (68 kg))

Интервал 
Пульс

Контролируемая 2х минутная тренировка на 
ЧСС в 70% и 80% от теоретического 
максимума (или заданный пульс)

Время тренировки
Возраст
Наивысший целевой пульс 
Вес

30:00
40
(220 - Возраст) * .80
150 lbs. (68 kg)

Настраива
емый 
Интервал 
Пульс 

по времени и 
частоте сердечных сокращений.

Время тренировки 
Возраст
Кол-во интервалов (2-6) 
Интервал 1 — Время 
Интервал  1— Целевой пульс 
Интервал  n  — Время 
Интервал  n — Целевой пульс 
Вес

30:00
40
3
00:30
(220 - Возраст) * .75
00:30
(220 - Возраст) * .75
150 lbs. (68 kg)
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PRO3700 Программы

New Leaf 
Настраива
емая

Разработана для тех, кто занимается по 
программе New	Leaf	fitness. Контролируемая 
тренировка. До 6 настраиваемых интервалов 
по времени и частоте сердечных 
сокращений.

Время тренировки 
Возраст
Кол-во интервалов (2-6) 
Интервал 1 — Время 
Интервал  1— Целевой пульс 
Интервал  n  — Время 
Интервал  n — Целевой пульс 
Вес

30:00
40
3
00:30
(220 - Возраст) * .75
00:30
(220 - Возраст) * .75
150 lbs. (68 kg)

Пульс 
Холмы

Контролируемая симуляция подьема на холм 
на 65%, 75% и 85% от теоретического 
максимума (или заданный пульс) 

Время тренировки 
Возраст
Макс. целевой пульс 
Вес

30:00
1
(220 - Возраст) * .85
150 lbs. (68 kg)

Пульс
Скорость
Интервал

Контролируемая интервальная тренировка 
управляющая сопротивлением и скоростью на 
65% и 85% от теоретического максимума (или 
заданный пульс) 

Время тренировки 
Возраст
Макс. целевой пульс 
Вес

30:00
1
(220 - Возраст) * .85
150 lbs. (68 kg)

Постоянные
Ватты

Контролируемая тренировка, удерживающая 
заданные ватты. 

Время тренировки 
Возраст
Вес
Ватты

30:00
40
150 lbs. (68 kg)
125

Постоянный
MET

Контролируемая тренировка, удерживающая 
заданный МЕТ (единиц метаболизма)

Время тренировки 
Возраст
Вес
МЕТ

30:00
40
150 lbs. (68 kg)
7.0

30:30 Фитнес оценка средней скорости 
восстановления сердца, 5 подходов спринт - 
ходьба 

Время тренировки 
Высший интервальн. уровень
Возраст
Вес

30:00
8
40
150 lbs. (68 kg)

* Стандартные значения используются, если в течении 4 секунд после запуска программы данные не вводились.

PRO3700 Настройки—Диапазон значений
Настройки Стандартное значение* Минимум Максимум

Время тренировки 
Уровень 
Возраст
Вес
Время интервала
Уровень интервала
Кол-во интервалов 
Целевой пульс
Ватты
MET

30:00
1
40
150 lbs. (68 kg)
00:30
1
3
(220 - Возраст * %; определяется программой

125
1.7

1:00
1
15
70 lbs. (32 kg)
00:15
1
2
80
100
1.0

99:00
30
99
400 lbs. (181 kg)
99:00
30
6
(220 - Возраст)
1120
22.8

* Стандартные значения используются, если в течении 4 секунд после запуска программы данные не вводились.

Программа Описание Настройки Базовые значения*
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Ручная Ручная программа имитирует ходьбу или бег трусцой на ровной 
плоскости. Программа не имеет разминки. Для запуска программы 
просто начните крутить педали или стрелками вверх и вниз на 
панели введите настройки по запросу тренажера: Время 
тренировки, Уровень, Возраст и Вес. Сопротивление не емняется 
всю тренировку, если вы сами его не измените. Овальная трасса 
представляет собой круг ¼ мили (или ¼ км.), счетчик на дисплее 
показывает количество кругов, которые вы прошли. 
Сопротивление можно изменить в любой момент тренировки 
кнопками-стрелками на клавиатуре или кнопками уровня на 
правой рукоятке. 

Уровень

Случайная Наслаждайтесь случайно выбранными вариациями сопротивления 
с практически бесконечным числом комбинаций. Новые 
тренировки каждый раз при выборе программы или изменении 
уровня. Стрелками вверх и вниз на панели введите  данные по 
запросу тренажера: Время тренировки, Уровень (средний уровень 
на всю тренировку), Возраст и Вес. Каждый интервал (одна колонка 
на дисплее) длится одну минуту. Сопротивление можно изменить в 
любой момент тренировки кнопками-стрелками на клавиатуре или 
кнопками уровня на правой рукоятке.

Программы с сопротивлением

Ручная—Случайная—Интервальная—Настраиваемый интервал—Холмы—10км

РУЧНАЯ

1 мин

3-мин разогрев Заминка

СЛУЧАЙНАЯ
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Интервальная Интервальная программа переключается между двумя различными 
уровнями сопротивления. Каждый уровень настраивается 
независимо. Каждый интервал длиться 2 минуты. Для запуска 
программы используйте стрелки вверх и вниз для выбора 
параметров по запросу тренажера: Время тренировки, Уровень 1 
интервала, Уровень 2 интервала, Возраст и Вес. Как только вы начали 
тренироваться и завершили разогрев, вы можете увеличить или 
уменьшить уровень текущего интервала (1го или 2го) нажав в любое 
время стрелки вверх и вниз или кнопки уровня на правой рукоятке. 
Значение других интервалов не изменится. Значение, которое вы 
введете, изменит только текущий интервал (1ый или 2ой) на все 
время тренировки или пока вы его не измените сами.  

Настраиваемый
Интервал Настраиваемая интервальная программа позволяет создать свою 

собственную тренировку, 6 сменяемых интервалов, с определяемыми 
пользователем длительностью и сопротивлением. Для запуска программы 
используйте стрелки вверх и вниз для выбора параметров по запросу 
тренажера: Время тренировки, Количество интервалов (от 2 до 6), 1ый 
Интервал-Время, 1ый Интервал – Уровень, n-ый Интервал – Время, n-ый 
Интервал – Уровень, Возраст и Вес. Время интервалов может быть от 00:15 
до 99:00 с шагом в 15 секунд. Как только вы начали тренироваться и 
завершили разогрев, вы можете увеличить или уменьшить уровень 
текущего интервала нажав в любое время стрелки вверх и вниз или кнопки 
уровня на правой рукоятке. Значение других интервалов не изменится. 
Значение, которое вы введете, изменит только текущий интервал на все 
время тренировки или пока вы его не измените сами.  

Время
Пользователя

Уровень 2 

Уровень 1

Уровень 3

3-мин разогрев Заминка

ИНТЕРВАЛЬНАЯ

3-мин разогрев Заминка

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ
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Холмы Программа Холмы имитирует ходьбу или бег на холм. Для запуска 
программы используйте стрелки вверх и вниз для выбора параметров по 
запросу тренажера: Время тренировки, Уровень (средний уровень на всю 
тренировку), Возраст и Вес. Как только вы начали тренироваться и 
завершили разогрев, сопротивление будет постоянно расти, увеличивая 
сложность к вершине. Используйте стрелки вверх и вниз или кнопки 
уровня на правой рукоятке для изменения уровня на каждом плато и 
холме. Уровень сопротивления между плато регулируется компьютером. 
Каждый холм длиться 2 минуты с 30 секундным периодом 
восстановления с пониженным сопротивлением между холмами. Каждая 
колонка на дисплее соответствует 30 секундам. После подьема на самый 
высокий холм, у вас будет 30 секундная фаза отдыха, перед тем как 
программа переключится на холм пониже. Этот период отдыха 
предоставляет вашему организму недолгий отдых, позволяя вам 
отдышаться и дать отдых мышцам, пока сердце продолжает биться на 
пике. Это позволяет вам брать большое сопротивление на короткое 
время, что соответствует силовой тренировке и тренировке на 
выносливость. 

10Км Пробегите 10 км., отличный способ подготовиться к предстоящим 
пробежкам. Выберите пробег по плоской местности или по холмам, 
когда будет моделироваться пересеченная местность. Для запуска 
программы используйте стрелки вверх и вниз для выбора 
параметров по запросу тренажера: Уровень (средний уровень на 
всю тренировку), Возраст и Вес. Как только вы начали 
тренироваться и завершили разогрев, местность по который вы 
бежите начнет изменяться, симулируя пересеченную местность. Вы 
почувствуете подъем или спуск с горки за счет изменения углов 
наклона. Обратный отсчет начнется с 10 км.  Вы можете увеличить 
или уменьшить уровень сопротивления нажав стрелки вверх и вниз 
или кнопки уровня на правой рукоятке. При желании вы можете 
продолжить заниматься после 10 км. 

3-мин разогрев Заминка

ХОЛМЫ

Симуляция подъема
Симуляция спуска

3-мин разогрев Заминка

10 КМ
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Программы с контролем Частоты Сердечных Сокращений
Сжигание жира—Кардио—Интервальная-пульс—Настраиваемая интервальная-
пульс—Настраиваемый "New leaf"—Холмы с ЧСС—Скорость-пульс

Сжигание Жира Максимизация процента сжигаемых калорий из жиров по отношению к 
углеводам. Для запуска программы используйте стрелки вверх и вниз для 
выбора параметров по запросу тренажера: Время тренировки, Возраст, 
Целевой пульс и Вес. Рекомендуется тренировка в 65% от теоретической 
максимальной частоты сердечных сокращений (220 - возраст). Программа 
начинается с разминки. Если целевой пульс будет достигнут при 
разогреве, он закончится и начнется программа. Сопротивление будет 
автоматически изменяться, удерживая пульс на заданном уровне. Нажав в 
любое время стрелки вверх и вниз или кнопки уровня на правой рукоятке 
вы можете изменить целевой пульс.

	

 Пример для возраста 40 лет: 
220 – 40 лет = 180 ТМЧСС
180 * .65 = 117 Целевой пульс

Кардио Максимизация проработки сердечно-сосудистой системы. Для 
запуска программы используйте стрелки вверх и вниз для выбора 
параметров по запросу тренажера: Время тренировки, Возраст, 
Целевой пульс и Вес. Рекомендуется тренировка в 80% от 
теоретической максимальной частоты сердечных сокращений (220 
- возраст). Программа начинается с разминки. Если целевой пульс 
будет достигнут при разогреве, он закончится и начнется 
программа. Сопротивление будет автоматически изменяться, 
удерживая пульс на заданном уровне. Нажав в любое время 
стрелки вверх и вниз или кнопки уровня на правой рукоятке вы 
можете изменить целевой пульс.

 Пример для возраста 40 лет: 
220 – 40 лет = 180 ТМЧСС
180 * .80 = 144 Целевой пульс

Внимание:  Для макстмальной эффективности программ рекомендуется использовать, 
беспроводной датчик пульса или постоянно держаться за рукоятки. 

Вариативный разогрев Заминка

СЖИГАНИЕ ЖИРА

Вариативный разогрев Заминка

КАРДИО
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Интервальная - пульс Программа Интервальная-пульс – использует 2х минутные 
интервалы в 70% и 80% от вашей теоретической максимальной 
частоты сердечных сокращений (ТМЧСС). Для запуска программы 
используйте стрелки вверх и вниз для выбора параметров по 
запросу тренажера: Время тренировки, Возраст, Целевой 
максимальный пульс (по умолчанию 80% от ТМЧСС) и Вес. 
Компьютер назначит второй, нижний диапазон (70%) в 
соответствии с максимальным. Программа начинается с разминки. 
Если целевой пульс будет достигнут при разогреве, он закончится и 
начнется программа. Сопротивление возрастает или уменьшается 
каждые 2 минуты при смене интервалов. Как только вы достигаете 
нового целевого пульса, начинается новый 2х минутный интервал. 
Дисплей вам сообщит, нужно ли вам увеличить или сбавить темп 
тренировки до тех пор, пока не добьетесь нужного пульса. Чем 
лучше ваше физическое состояние, тем больше интервалов вы 
сможете завершить за одно и тоже время. Нажав в любое время 
стрелки вверх и вниз или кнопки уровня на правой рукоятке вы 
можете изменить целевой пульс.

 Пример для возраста 40 лет: 
220 – 40 лет = 180 ТМЧСС

180 * .80 = 144 Высший интервал
180 * .70 = 126 Низший интервал

Вариативный разогрев Заминка

Вариативное время

ИНТЕРВАЛ - ПУЛЬС
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Настраиваемая 
интервальная-пульс

«Настраиваемая интервальная-пульс» программа позволяет создать 
тренировку из 6 интервалов выбранной продолжительности и выбранного 
целевого пульса. Для запуска программы используйте стрелки вверх и вниз 
для выбора параметров по запросу тренажера: Время тренировки, Возраст, 
Кол-во интервалов (2-6), Интервал 1 — Время, Интервал  1— Целевой 
пульс, Интервал  n  — Время, Интервал  n — Целевой пульс, Вес. Интервал 
длиться от 00:15 до 99:00 с шагом в 15 секунд. Минимальный целевой пульс 
– 80. Программа начинается с разминки. Если целевой пульс будет 
достигнут при разогреве, он закончится и начнется программа. 
Сопротивление возрастает или уменьшается при смене интервалов. Как 
только вы достигните целевого пульса, начнется новый интервал. Дисплей 
вам сообщит, нужно ли вам увеличить или сбавить темп тренировки до тех 
пор, пока не добьетесь нужного пульса. Нажав в любое время стрелки 
вверх и вниз или кнопки уровня на правой рукоятке вы можете изменить 
целевой пульс.

Целевой пульс 1

         Целевой пульс 3 
Целевой пульс 2

Выбранное
Время

Пульсозависимое
Время

Выбранное
Время

Настраиваем. new leaf Программа New Leaf разработана для тех, кто прошел New Leaf 
оценку и придерживается рекомендованного плана тренировок. 
Прежде всего, программа спросит, прошли ли вы оценку New Leaf, 
если это так, нажмите на цифровой клавиатуре 1 и продолжите 
настройки, подобно тому, как это изложено в Настраиваемый 
интервал-пульс. Если вы не проходили оценку, нажмите 2, 
программа попросит вас посетить вашего тренера для получения 
дополнительной информации.

Целевой пульс 1

           Целевой пульс 3 
Целевой пульс 2

Выбранное
Время

Пульсозависимое
Время

Выбранное
Время

Вариативный разогрев Заминка

НАСТРАИВАЕМ. ИНТЕРВАЛ. - ПУЛЬС

Вариативный разогрев Заминка

НАСТРАИВАЕМЫЙ NEW LEAF
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Холмы с ЧСС Холмы с контролем частоты сердечных сокращений это серия 
холмов с 65%, 75% и 85% от теоретического максимума пульса. 
Каждый холм длиться 2 минуты.  Для запуска программы 
используйте стрелки вверх и вниз для выбора параметров по 
запросу тренажера: Время тренировки, Возраст, Максимальный 
пульс (по умолчанию 85%) и Вес. Компьютер рассчитает средний 
диапазон (75%) и нижний диапазон (65%) в соответствии с 
максимальным. Программа начинается с разминки. Если целевой 
пульс будет достигнут при разогреве, он закончится и начнется 
программа. Как только вы достигните целевого пульса начнется 2-х 
минутный холм. Дисплей вам сообщит, нужно ли вам увеличить 
или сбавить темп тренировки до тех пор, пока не добьетесь 
нужного пульса. Чем лучше ваше физическое состояние, тем 
больше интервалов вы сможете завершить за одно и тоже время. 
Нажав в любое время стрелки вверх и вниз или кнопки уровня на 
правой рукоятке вы можете изменить целевой пульс.

Пример для возраста 40 лет: 
220 – 40 лет = 180 ТМЧСС
180 * .65 = 117 Низший интервал
180 * .75 = 137  Средний интервал 
180 * .85 = 153 Высший интервал

Вариативный разогрев Заминка

Вариативное время

ХОЛМЫ С ЧСС
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Скорость-
пульс

Программа Скорость-пульс направлена на силу и скорость, она 
использует одноминутные интервалы в 65% и 85% от 
теоретического максимума частоты сердечных сокращений. Она 
совмещает в себе интервалы степпера (высокое сопротивление) и 
интервалы с меняющейся скоростью. Для запуска программы 
используйте стрелки вверх и вниз для выбора параметров по 
запросу тренажера: Время тренировки, Возраст, Максимальный 
пульс (по умолчанию 85%) и Вес. Компьютер рассчитает нижний 
диапазон (65%) в соответствии с максимальным. Если целевой 
пульс будет достигнут при разогреве, он закончится и начнется 
программа. Как только вы достигните целевого пульса начнется 
следующий 1 минутный интервал. Дисплей вам сообщит, нужно 
ли вам увеличить или сбавить темп тренировки до тех пор, пока 
не добьетесь нужного пульса. Чем лучше ваше физическое 
состояние, тем больше интервалов вы сможете завершить за одно 
и тоже время. Нажав в любое время стрелки вверх и вниз или 
кнопки уровня на правой рукоятке вы можете изменить целевой 
пульс.

Пример для возраста 40 лет: 
220 – 40 лет = 180 ТМЧСС

180 * .65 = 117 Низший интервал 
180 * .85 = 153 Высший интервал

Вариативный разогрев Заминка

Вариативное время
Медленный шаг пользователя

Быстрый шаг пользователя

СКОРОСТЬ - ПУЛЬС
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Постоянные Ватты Постоянные Ватты – программа, позволяющая выбрать целевую 
нагрузку в ваттах. Это значение показывает мощность, которую 
необходимо поддерживать тренажеру (сопротивление * скорость = 
мощность). Чем выше ватты, тем тяжелее тренировка.  Для запуска 
программы используйте стрелки вверх и вниз для выбора 
параметров по запросу тренажера: Время тренировки, Возраст, Вес, 
Целевые Ватты (от 100 до 1120). Как только закончится фаза 
разогрева, сопротивление будет уменьшаться или увеличиваться в 
зависимости от вашей скорости. Если ваша скорость упадет до 40 
оборотов в минуту, тренажер попросит вас ускориться, чтобы 
снизить сопротивление. Нажав в любое время стрелки вверх и вниз 
или кнопки уровня на правой рукоятке вы можете изменить целевые 
ватты на все время тренировки.  

Высокая Скорость 
= Низкое 

сопротивление

Медленная 
скорость = Высокое 

сопротивление

Программы с постоянной мощностью

Постоянные Ватты—Постоянный MET 

ПОСТОЯННЫЕ ВАТТЫ
3 мин. разогрев Заминка
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Постоянный Met Постоянный МЕТ - программа, позволяющая выбрать целевую 
нагрузку, измеряемую в единицах метаболического эквивалента 
(МЕТ). Этот показатель показывает соотношение метаболизма при 
тренировке к метаболизму в состоянии покоя, и он показывает 
интенсивность нагрузки. Одна единица МЕТ примерно равна 1 
килокалории сжигаемой на килограмм в час. Для запуска программы 
используйте стрелки вверх и вниз для выбора параметров по запросу 
тренажера: Время тренировки, Возраст, Вес, Целевые МЕТы (от 1.0 
до 22.8). Как только закончится фаза разогрева, сопротивление будет 
уменьшаться или увеличиваться в зависимости от вашей скорости. 
Если ваша скорость упадет до 40 оборотов в минуту, тренажер 
попросит вас ускориться, чтобы снизить сопротивление. Нажав в 
любое время стрелки вверх и вниз или кнопки уровня на правой 
рукоятке вы можете изменить целевые МЕТы на все время 
тренировки.  

Высокая Скорость 
= Низкое 

сопротивление

Медленная 
скорость = Высокое 

сопротивление

3 мин. разогрев Заминка

ПОСТОЯННЫЙ МЕТ
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Фитнес программы

30:30 Эта программа представляет собой тест фитнес уровня, 5 спринтов по 30 
сек с периодами восстановления. В каждом подходе программа 
отслеживает пульс, считает минимум и максимум а также количество 
ударов сердца на стадии восстановления. Восстановление сердечного 
ритма является относительным показателем уровня физической 
подготовки. Для запуска программы используйте стрелки вверх и вниз 
для выбора параметров по запросу тренажера: Время тренировки, 
Уровень высшего интервала (уровень для спринт интервалов), Возраст, 
Вес. Стандартный уровень спринта – 8. Программа начинается с 3х 
минутной разминки с ростом сопротивления каждую минуту. Как только 
вы завершите разминку, тренажер сообщит когда начинается спринт 
интервал (65 оборотов в минуту или больше) и когда нужно идти (40 
оборотов в минуту или меньше). Для каждой пары тренажер записывает 
данные максимального и минимального пульса. По завершению 5 
подходов спринта и восстановления следует длинный 3-х минутный этап 
восстановления. Во время которого дисплей отображает ваш 
максимальный и минимальный пульс за каждый интервал. Компьютер 
рассчитает среднее максимальное и минимальное сердцебиение, разница 
между этими двумя средними значениями и будет «оценкой 
восстановления. Восстановление сердечного ритма является 
относительным показателем уровня физической подготовки; большее 
число указывает на более быстрое восстановление частоты сердечных 
сокращений и, следовательно, представляет собой относительно более 
высокий уровень физической подготовки. Программа завершается 3х 
минутной заминкой. Сравнивайте через время ваши показатели и вы 
увидите, как меняется уровень вашего физического состояния!

30 : 305 Intervals for Fitness Score

30-секунд
Спринт 30-секунд

Спринт

3-Minute
Recovery

3-Minute
Recovery

30:30—New Leaf 
Внимание:   Для эффективной работы фитнес программ вы должны воспользоваться 
беспроводным датчиком пульса или все время держаться за рукоятки.

New Leaf: специализированная интервальная оценочная программа используемая 
профессионалами New Leaf Fitness как часть AMA (Active Metabolic Assessment). Программа 
подразумевает использование дыхательной маски и компьютерного мониторинга. 
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Уровень сопротивления

Уровень сопротивления PRO3700 имеет 30 дискретных уровней сопротивления. Уровень 1 
является самым простым, 30-ый уровень является самым 
сложным. В интервальных программах сопротивление меняется 
по интервалам. 
Уровень сопротивления отображается рядами светодиодов на 
дисплее. Каждая строка равняется 3 уровням сопротивления. 
Приведенная ниже таблица поможет вам понять и 
интерпретировать дисплей:

Уровень Кол-во рядов Уровень Кол-во рядов
1-3 1 16-18 6
4-6 2 19-21 7
7-9 3 22-24 8

10-12 4 25-27 9
13-15 5 28-30 10

Уровень программ Целевые программы и Случайная программа используя профиль 
«Холмы» позволяют менять общий средний уровень 
сопротивления для тренировки.  Диапазон тренировки +/- 4, т.е. 
при сопротивлении 5, минимумом будет 1, максимум 9. Во время 
тренировки показывается общий уровень нагрузки, который 
можно изменить в любое время.

Сопротивление в 
программах с 
"Постоянной" 
мощностью

Программы с постоянными Ваттами или МЕТами позволяют 
ввести пользователю целевую мощность. Уровень сопротивления 
в таких программах контролируется тренажером, снижаясь или 
увеличиваясь в зависимости от скорости, сохраняя 
установленную выдаваемую мощность.  

Сопротивление в 
пульсозависимых 
программах

Эти программы (Сжигание жира, Кардио, Интервал – пульс, Пользовательский 
интервал – пульс, New Leaf, Холмы – пульс, Скоростной интервал - пульс) 
позволяют вручную ввести уровень частоты пульса. Если целевой пульс 
достигается во время разминки, разминка заканчивается и начинается 
программа. Уровень сопротивления контролируются тренажером, 
увеличиваясь или уменьшаясь по мере необходимости, удерживая пульс на 
нужном уровне.
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Дисплей

time Отображает время тренировки, считая с 0:00. Максимальное время 99:59. Когда 
отображается фактическое время тренировки, таймер отсчитывает до 99:59, 
затем переключается на 0:00. См. стр 24 настройки пользовательских функций, 
чтобы изменить отображение времени "вверх" или "вниз".

Calories Отображает примерное количество калорий сжигаемых во время 
тренировки, основываясь на весе. Если вес не введен, количество 
основывается исходя из веса в  68 кг.

Distance Отображает оценочное пройденное расстояние. Расстояние 
может быть показано либо в милях либо в километрах, в 
зависимости от ваших настроек. Примечание: При движение 
примерно 50 шагов в минуту, если вы выберете сторону «Running» 
вы пройдете милю примерно за 8 минут. Если вы поставите 
сторону «Jogging» то для пробега 1 мили вам потребуется 9:30.

speed Отображает вашу скорость – количество оборотов в минуту.

time in Zone Отслеживает и отображает количество времени, проведенное в 
правильной зоне пульса. Отображается только в программах с 
контролем пульса. Примечание: Вы должны носить беспроводной 
датчик сердечного ритма или держатся за датчики на  рукоятках.

Heart Rate Отображает частоту сердечных сокращений в ударах в минуту (BPM). 
Примечание: Вы должны носить беспроводной датчик сердечного ритма или 
держатся за датчики  на рукоятках.

target Heart Rate Отображается частота пульса, получаемая тренажером и служащая для 
регулировки  сопротивления для достижения необходимого пульса в ЧСС 
программах. Сопротивление регулируется до достижения целевого пульса. 

Heart Rate % Отображает текущее соотношение работы сердца (текущий 
пульс / теоретический максимум пульса). Примечание: вы должны 
ввести ваш возраст, надеть беспроводной датчик сердечного 
ритма или держатся за датчики на рукоятках.
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X-Mode+™

Использовать X-Mode - это как проводить индивидуальную тренировку с вашим тренером. С помощью 
этого режима, вы всегда будете замотивированы и каждая программа будет свежей и захватывающей.  
X-Mode можно запустить в любой программе, просто нажмите кнопку. Раз в минуту X-Mode 
переключается, побуждая выполнять комбинации из восьми различных вариантов:   

Push-Arms Жмите руками для проработки мышц груди и трицепсов

Reverse Крутите педали назад, акцент перейдет на мышцы всей нижней части тела.

squat Слегка согните колени. Вы почувствуете, как работают 
четырехглавые мышцы и ягодицы одновременно!

Pull-Arms Тяните руками для проработки широчайших мышц и бицепсов 

Fast Увеличьте темп - мы рекомендуем 50-60 оборотов в минуту, но вы 
должны найти свой собственный уровень комфорта.

lower Body Only Возьмитесь за стационарные рукоятки или не держитесь вовсе

slow  Замедлитесь до 30-40 оборотов в минуту для восстановления.

lean Back Возьмитесь за стационарные рукоятки и немного отклонитесь назад, меняя 
акцент на мышцы нижней части тела. Вы почувствуете это четырехглавыми 
мышцами.

Когда X-Mode включен, зажгутся от 1 до 4 лампочки, показывая, что нужно делать. Подход 
выбирается случайным образом, поэтому не известно, что будет дальше. 

Для включения X-Mode просто нажмите кнопку в любой программе. Для выключения, 
нажмите кнопку повторно. Каждый X-Mode подход длится одну минуту. Отсчет показывает 
сколько времени осталось до следующего подхода или до конца текущего. По окончанию 
каждого подхода, длиться 1 минутный интервал обычной тренировки на эллипсе в 
зависимости от выбранной программы. 

GluteKicker™

GluteKicker является подвидом X-Mode, ориентированным на ваши ягодицы и бедра. Он 
использует четыре движения: обратное, приседания, быстрое  и с отклонением. GluteKicker 
длится минуту, с одной минутой на восстановление. 

armBlaster
ArmBlaster программа, предназначенная для повышения выносливости сердечно-сосудистой 
системы при увеличении силы и тонуса мышц. Нажмите ArmBlaster в любой момент во время 
тренировки чтобы интегрировать в кардио сессию силовой аспект. Каждую минуту, 
сопротивление возрастает на 10 для проведения силовой тренировки, выполняется 10-
повторений при переходе нагрузки с нижней на верхнюю часть тела. Во время обратного 
отсчета, уровень сопротивления может быть изменен нажатием любой кнопки вверх или вниз. 
Для отключения ArmBlaster, нажмите кнопку ArmBlaster второй раз.
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Контроль пульса и система HeartLogic
PRO3700 оснащен системой HeartLogic – передовая технология работы с пульсом. HeartLogic 
это сложная, но простая в использовании технология управления скоростью. Это решение 
обеспечивает наиболее точные и эффективные тренировки с  помощью данных пульса, 
полученных с помощью беспроводного нагрудного или цифрового контактного датчика 
пульса на рукоятях. Используется в 7 различных программах- Сжигание жира, Кардио, 
Интервал – пульс, Холмы – пульс, Скорость – пульс, Пользовательский интервал – пульс, New 
Leaf. Консоль отображает время-в-зоне, текущий пульс,% частоты сердечных сокращений и 
частоту пульса, чтобы вы могли точно определить в какой вы зоне, и в какой вы должны быть.

Использование 
нагрудного 
датчика 

Беспроводной нагрудный датчик передает 
ваш пульс на консоль на расстоянии до 
трех метров. Вы можете использовать 
любой Polar™-совместимый передатчик. 
Отрегулируйте длину эластичного ремня 
и  закрепите передатчик вокруг торса, под 
майкой. Надевайте ремень чуть ниже 
груди. Убедитесь, что логотип направлен 
от себя и в правильной стороне вверх. 
Для лучшего контакта с кожей можете 
смочить  электроды на задней части 
передатчика небольшим количеством 
воды. Электроды - ребристая часть на 
задней стороне передатчика. Убедитесь, 
что ремень сидит плотно, но не 
ограничивает дыхание. Чтение данных с 
рукояток имеет  приоритет, если 
используются оба - беспроводной и 
контактный датчики пульса.

Использование 
контактных 
датчиков на 
рукоятках

Контактные датчики пульса находятся на рукоятках PRO3700. Они 
могут использоваться для проверки вашего пульса во время 
тренировки. Для наиболее точного определения частоты сердечных 
сокращений держитесь за оба датчика серединой ладони.  

Программы с
контролем пульса

PRO3700 имеет 6 различных программ с контролем пульса.  Мы 
рекомендуем вам попробовать различные программы, чтобы вы 
смогли выбрать любимую.
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Дисплеи

Тренировки с контролем пульса являются самыми 
точными из всех возможных кардио тренировок. 
Понимание состояния уровня вашего тела 
критично для перехода на следующий уровень 
тренировок. HeartLogic подсчитывает и отображает 
все данные, позволяя вам повысить эффективность 
тренировок. У PRO3700 есть монитор, 
позволяющий получать всю информацию, включая 
Время в зоне, Пульс (текущий), Целевой пульс, и 
Пульс %. 

Оценка состояния пульса

Изменение целевого пульса – Когда вы пытаетесь 
достичь нового интервала, левая сторона 
матричного дисплея иллюстрирует интервал. 
Требуемый интервал мигает. Каждая колонка 
показывает одну минуту. Стрелка с правой стороны 
показывает, растет ли или снижается 
сопротивление и как следствие целевой пульс. При 
снижении, если достигнут уровень 1, а пульс все еще 
не спустился до требуемой отметки, загорится 
надпись «Пульс слишком высок-замедлитесь». При 
повышении, если устанавливается наивысший 
уровень сопротивления (30) а пульс все еще низкий, 
загорится надпись «Увеличьте скорость для 
снижения сопротивления». 

Длителность интервалов – Как только вы достигли 
или превысили целевой пульс, матричный дисплей 
начнет обратный отсчет, отсчитывая 
продолжительность интервала.  Нижний ряд на 
дисплее, горизонтальная строка, показывает 
текущий уровень сопротивления.   

Будущий интервал мигает

Совет: Вы можете остановить прокрутку данных нажав Display Lock, чтобы вернуть 
прокрутку нажмите Display Lock еще раз.

Матричный дисплей
Во время интервальных программ с контролем пульса (Интервальная-пульс—Настраиваемая 
интервальная-пульс—Настраиваемый "New leaf"—Холмы с ЧСС—Скорость-пульс) матричный дисплей 
информирует вас о прохождении интервалов.

Совет: Для "гладкой" работы программ вы должны использовать беспроводной датчик пульса 
или держаться за рукоятки во время смен интервалов.
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Функции, настраиваемые пользователем

Возможности программ, настройки консоли и управления можно настроить в соответствии с личными 
предпочтениями или потребностями клуба. За несколько простых шагов вы можете настроить 
тренажер так, чтобы он пропускал разминку, отсчитывал время тренировки в обратном порядке, 
ограничить максимальное время тренировки, переключить отображение единиц с английской системы 
на метрическую. Вы также можете отключить звуки или настроить яркость. Любые настройки крайне 
просты и сохраняются, т.е. их не придется вводить каждый раз.

Для доступа к настройкам нажмите и удерживайте обе кнопки0Стрелка вверх и Стрелка внизв 
течении 3х сек., или до звукового сигнала.  Используйте клавишу Enter для переключения 
доступных вариантов для каждой функции, нажмите клавишу Стрелка вниз или вверх для 
выбора настройки и перехода к следующей функции. Для выхода без изменения значений 
нажмите кнопку Pause Clear дважды.

Разминка Можно включить “ON” (3-х минутная разминка в каждой программе) или 
выключить “OFF”. Заводская настройка “ON”.

Время Время может исчисляться как "вверх" так и "вниз". Заводская настройка 
"вверх".

Максималь-
ное время 
тренировки

Вы можете выбрать максимальное время тренировки с шагом в одну минуту 
в диапазоне от 1 до 99 минут. Настройки по умолчанию 30 минут.

Измерения Вы можете выбрать единицы измерения, в "английской" или "Метрической" 
системе. Заводская настройка по умолчанию "английская".

Длина шага Настройки длины шага “JOGGING” или “RUNNING”должны 
соответствовать физическому положению полотна. Заводские настройки 
"JOGGING". Если вы выбрали сторону «RUNNING» при сборке тренажера, 
выберите "RUNNING"

Звук Вы можете включить“ON” или отключить “OFF” звуки.
Яркость Вы можете регулировать яркость светодиодов консоли, выбирая любое 

значение от 1 до 8. Заводская настройка по умолчанию: 8.
Выход Когда отображается "EXIT", нажмите Enter, чтобы сохранить настройки, они 

станут стандартными для вашего тренажера. Их можно изменить в любое 
время, повторив описанные выше шаги.

Две дополнительные, полезные настройки:

Машина часы Нажмите и удерживайте стрелку вверх, Программа и Уровень в течении 3х секунд, 
чтобы увидеть данные о времени использования тренажера с последнего сброса. 

new leaf Нажмите и удерживайте кнопки Программа и Время в течении 3х секунд для 
доступа к программе New Leaf, если вы с ней работаете. 
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Отличительной особенностью вашего тренажера 
являются уникальные в своем роде рукоятки, 
обеспечивающие максимальную проработку верхней 
части, комфортные и эффективные. Уникальные 
рукоятки со сходящимися движением поставляются 
только Octane, эти инновационные рукоятки 
произведут революцию в ваших тренировках 
верхней части тела. Рукоятки удобны в любом 
положении, положили ли вы на них расслабленные 
руки при легкой тренировке, или крепко взяли, 
совершая мощные, длинные силовые движения 
высокой интенсивности.
Сходящиеся движения и уникальный дизайн рукояток 
подходит  для любого пользователя - высокого, низкого, 
худого, плотного, и даже для людей, с более короткими 
или длинными  руками - обеспечивая множество 
вариантов, для самого удобного и эргономически 
правильного положения. Вы почувствуете разницу! 
Лучшие хваты для каждого из движений:

Зона 1
Зона 2

Зона 3

Зона 5

Зона 4

Контрольная
Кнопка

Зона 1 Верхнее 
горизонтальное 
положение

Идеально для жимов
Увеличивает амплитуду. Работают 
дельтовидные и латеральные мышцы

Зона 2 Широчайшее 
положение

Жмите ладонью, лучшая стабилизация. Фокус на 
использование грудных мышц. 

Зона 3 Широкий хват Используются грудные и латеральные мышцы 
Зона 4 Узкое внутреннее

положение
Короткая амплитуда движения
Подходит для легкой тренировки с меньшем вовлечением 
верха Отличное положение для приседов с вращением назад. 
Симулирует движение бегунов на быстрой скорости

Зона 5 Узкий хват Идеально для проработки рук
Фокусируется на латеральной мышце, бицепсах и трицепсах

Независимо от того, какое положение или зону вы выберете, вы прорабатываете различные 
группы  мышц верхней части тела. Вы можете толкать или тянуть, менять положение рук в 
любой момент тренировки для максимального напряжения мышц, балансировки, или для того, 
чтобы разнообразить тренировки. 

Не забывайте, что вы легко можете поменять вашу программу, используя кнопки на левой 
рукоятке, и отрегулировать сопротивление, используя кнопки на правой рукоятке. Вы можете 
управлять тренажером, не отрываясь от тренировки.

Р у к о я т к и
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С о в е т ы  п о  т р е н и р о в к а м
Проконсультируйтесь с врачем перед началом тренировок.

Книги, видео, интернет, персональный тренер – потрясающие источники информации. 
Однако, удостоверьтесь, что информация поступает из доверенных источников. 

Практически в каждом информационном источнике есть капля дегтя. Простое правило – если 
что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то скорее всего это не правда. Лучший 
путь к здоровой, счастливой жизни – классические тренировки – 20+ минут тренировки в день, 
3-5 раз в неделю. Несколько ключевых моментов для определения наилучшей программы для 
вас: FIT (частота, интенсивность, время), пульс, вариативность упражнений и выставление 
целей.

Fit

Частота Как часто заниматься. 3-5 раз в неделю лучший вариант.

Интенсивность Какие бы не были цели тренировки, нужно заниматься с 
правильной интенсивностью. Если вы будете прикладывать 
недостаточно усилий, вы не получите значимых результатов. Если 
вы перетрудитесь, то получите лишние болевые ощущения и 
увеличите риск травмы и в итоге можете отказаться от тренировок.

Время Время – продолжительность тренировок. Для достижения 
результатов, важно, чтобы вы занимались, минимум 20 
минут. Если вы новичок, медленно повышайте 
продолжительность каждой тренировки. Добавляйте по 
одной минуте, пока не достигните желаемого времени.Пульс 

Ваш пульс – спидометр вашего тела. Лучший способ определить интенсивность тренировок – 
измерить пульс. Существует два способа измерения: электронно и вручную.   

Электронное измерение Octane Fitness PRO3700 работает с совместимыми с Polar 
беспроводными ремнями, измерения выводятся на дисплей.  
Так же существуют контактные датчики на рукоятках. Для 
изменения сопротивления тренажер использует систему 
HeartLogic в зависимости от вашего пульса.

Измерение вручную Вы можете вручную, по старинке, измерять пульс на запястье 
или шее. Переодически проверяйте свой пульс, чтобы 
удостовериться, что вы в нужной зоне. 
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Каким должен быть пульс? Для определения интенсивности занятий вы сначала должны 
определить теоретический максимум вашего пульса (ТМЧСС) 
отняв от 220 ваш возраст. Нижний лимит 55% от ТМЧСС. Верхний 
предел 90% от ТМЧСС. Вы всегда должны заниматься в пределах 
данных значений.
Пример для 40 лет:

220 – 40 = 180 ТМЧСС в ударах в минуту 
180 x .55 = 99 - нижний лимит 
180 x .90 = 162 - верхний лимит

 Это показывает, что диапазон для 40 лет должен быть между 
99 и 162 ударами в минуту в момент тренировки. Ниже 
сводная таблица по возрастам.

Если ваша цель – сжигание калорий, вы должны заниматься 
в диапазоне от 60% до 70% ТМЧСС. Вам так же нужно 
заниматься дольше, минимум 30 минут. Это увеличит 
количество калорий, сжигаемых из жира. Если ваша цель 
улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, вы 
должны заниматься на высокой интенсивности в 75%-90% от 
ТМЧСС.  
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Вариативность Octane позволяет вам проводить различные тренировки. Мы 
настоятельно рекомендуем привносить вариативность, и не 
важно, меняете ли вы программу или делаете что-то еще. Это 
поможет снизить уровень скукоты – основной причины, 
почему люди бросают тренировки. Удостоверьтесь, что вы 
используете различные программы, включите X-Mode, 
посмотрите другое ТВ шоу во время тренировки, включите 
музыку. Помните, вариативность ведет к наилучшим 
результатам. Совместно с тренировками на Octane, делайте и 
другие упражнения – прогуляйтесь у озера, прокатитесь на 
велосипеде или роликовых коньках. Поднемитесь на холм, 
прокатитесь на лыжах, пробегитесь на дорожке… 

Выбор целей Еще один шаг к успеху – выбор целей. Цели могут быть 
большими или маленькими. Мы рекомендуем малые цели, 
чтобы вы могли видеть ваш прогресс. Например:

• Терять пол кг. в неделю
• Перестать есть сладости
• Потренироваться 4 дня/недели
• Поднимать время тренировки на 1 минуту до 45 минут

Как только вы определитесь с целями, запишите их и пусть 
они будут на видном месте. Прикрепите их на зеркало, 
холодильник, на монитор. Не выпускайте из вида ваши цели. 
Какими бы ни были цели, делайте их достижимыми, чтобы 
вы могли их достичь и ощутить прогресс. Отпразнуйте успех 
и двигайтесь дальше.
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Н А Ч А Л О  Т Р Е Н И Р О В К И
Разминка Начинайте тренировку с низкой скоростью и интенсивность (3-5 минут). 

Это позволяет крови пройтись по всем мышцам и разогреть их. Для 
разминки вы можете пройтись, покрутить велосипед или эллипс. 

Начало  Подьем на Octane Fitness достаточно прост, вы можете зайти как сзади, так 
и сбоку.  Возьмитесь за рукоятки и осторожно наступите на нижнюю педаль,
помните, она может сдвинуться. Все готово!

Программирование  DedicatedLogic было разработана для самого простого способа        
                                         программирования тренажера. Способы начать.

• Используйте Быстрый Запуск, чтобы начать Ручную программу.

• Выберите программу, введите все запрашиваемые данные. Вы
можете использовать консоль или кнопки на рукоятках для
внесения изменений после начала тренировки.

Тренировки      PRO3700 включает 16 встроенных программ. Попробуйте их все, победите скуку - 
                                  основной фактор забрасывания тренировок. Не забывайте о возможностях 

вашего тренажера, идите вперед, назад, быстрро, медленно, толкайте, 
тяните, низ тела, все тело или включите Х-mode, тренажер скажет, что 
вам делать. 

Заминка                   В добавление к правильному разогреву, перед тренировкой, вы должны 
проходить фазу заминки после. Просто нажмите кнопку заминки, 
тренажер снизит сопротивление и время. 

Стречинг Стречинг - важная состовляющая тренировок, о которой не стоит 
забывать. Лучше всего выполнять после тренировки, пока мышцы 
теплые, правильный стречинг снижает риск травмы, делает тренировки 
более приятными и снижает боли после тренировок. 

Главное в стречинге - медленные, контролируемые движения. Вы 
должны чувствовать натяжение, не боль! Как только вы чувствуете 
натяжение, удерживайте положение 10-30 секунд. Глубоко дышите. 
Отдохните 5 секунд, подержите позу еще 20 секунд. Правильный 
стречинг обычно занимает 10-15 минут.  
Помните:

• Растягивайтесь медленно
• Удерживайте позу 10-30 секунд
• Чувствуйте приятное растяжение - не боль!
• Глубоко дышите
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Ч и с т к а  и  
о б с л у ж и в а н и е
ВНИМАНИЕ! Данный тренажер содержит движущиеся части. Соблюдайте осторожность при попытке 
найти и устранить любые проблемы с тренажером.

Ваш тренажер разработан крайне износоустойчивым с минимально необходимым 
техническим обслуживанием. Просто протрите тренажер чистым полотенцем после 
напряженной тренировки для удаления пота. Не используйте отбеливатель на консоли, 
как это может повредить поверхность.
Не используйте WD-40	или любой другой силиконовый спрей, это приведет к скрипам в 
подшибнике.

Bevor Sie mit diesem Übungsprogramm beginnen, 
sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen. Maschine 

enthält bewegliche Teile. Um Verletzung zu 
vermeiden halten Sie Ihre Kinder und Haustiere 
durchgehend von der Maschine entfernt. Lesen 

und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen 
in der Bedienungsanleitung vor Gebrauch.

WARNING
Before starting any exercise program, consult

your physician. Machine contains moving
parts.  To avoid injury keep children and pets

clear of the exerciser at all times. Review
and follow all warnings and instructions in the 

owner’s manual prior to use. 

WARNUNG

DEU

Avant d’entamer un programme d’exercice, 
vueillez consulter votre médecin. L’appareil 
possède des parties mobiles. Pour éviter un

accident, les enfants et les animaux domestiques
doivent toujours être tenus à l’écart de la machine
d’exercice. Avant de vous servir de votre appareil,

lisez et suivez tout avertissement et toutes
consignes dans le manuel d’utilisateur. 

AVERTISSEMENT

FR-C

CAUTION

VORSICHT 

Moving parts. Keep children,
pets, hands and feet clear

during use.

DEU

Bewegliche Teile. Kinder, 
Haustiere, Hände und Füße 
während des Gebrauches 

entfernt halten.

Pièces mobiles. Gardez à 
l’écart les enfants, les 

animaux domestiques, les 
mains et les peids pendant 

l’utilisation.
FR-C

ATTENTION

Серийный номер консоли
(нижний край)

Серийный номер базы

Covered by one or more of U.S. Patents Nos. 6248044, 7270626, 7244218,
D547159, 5938570, 6409635, and other patents pending.       Made in Taiwan

 9200 Wyoming Avenue North, Suite 380
Brooklyn Park, MN 55445 USA

Max User Weight: 400lbs - Class SC

RoHS Compliant

S/N: R05080000001- 01

OCTANE FITNESS, LLC
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Тренажер не включается • Начните крутить педали для зарядки батареи. Консоль должна
включится через несколько секунд. Если нет, обратитесь в
сервисный центр.

Не чувствуется изменение 
сопротивления

• Увеличте сопротивление на 30, крутите педали 30 секунд. Если 
вы почувствуете разницу, все работает правильно. 

• Верно ли соеденины кабели? Обратитесь к инструкции по сборке,
проверьте соединение. Убедитесь, что все коннекторы плотно
сидят в гнездах.

• Если проблема сохраниться, обратитесь в сервис
Горит "Нет пульса" во 
время программ с 
контролем ЧСС

Программы с контролем ЧСС требуют наличие датчика или 
нужно держаться за рукояти. Убедитесь, что беспроводной 
датчик исправен. 

• Make sure the electrodeУбедитесь что электроды касаются кожи.

• Используйте немного воды на электроды для лучшей проводи-
мости сигнала.

• Убедитесь что лого с нудной стороны и не вверх тормашками
• Убедитесь, что ремень находится под грудной мышцей. 

Требуется немного поперемещать датчик, для поиска наиболее
выгодного положения.

• Удостоверьтесь, что датчик плотно прилегает, но не сдавливает
дыхание.

• Проверьте датчик на ком-то еще, убедитесь работает ли он.

• Могут быть наводки от других приборов (свет, ТВ, стерео,
беспроводная сеть, МП3 плеер, телефон и т.п.) Выключите все 
приборы, проверьте сохраниться ли проблема. 

• Батарея в датчике могла выйти из строя. Замените ее и перепро-
верьте.

• Если выдержитесь за рукоятки, убедитесь, что вы
держитесь серединой ладони.

• Держите рукоятки крепко и не сдвигаясь
• Проверьте рукоятки на ком-то другом
• Если по прежнему горит надпись "нет пульса", свяжитесь с

сервисом

У с т р а н е н и е  н е и с п р а в н о с т е й  и
ч а с т о  з а д а в а е м ы е  в о п р о с ы

Проблемы с электроникой
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Чтение пульса похоже не 
верно (слишком высокий 
или слишком низкий)

Беспроводной датчик
• Могут быть наводки от других приборов (свет, ТВ, стерео,

беспроводная сеть, МП3 плеер, телефон и т.п.) Выключите все 
приборы, проверьте сохраниться ли проблема. 

• Используйте немного воды на электроды для лучшей проводи-
мости сигнала.

• Кто-то другой использует беспроводной датчик рядом.
Попробуйте переместится на метр в сторону.

• Ремень может не плотно прилегать, затяните его потуже.

• Проверьте датчик на ком-то другом.

Сенсоры на рукоятках
• Держите рукоятки крепко и не сдвигаясь
• Проверьте рукоятки на ком-то другом

• Если проблема остается, обратитесь в сервис
Консоль 
включается/выключается

• Может существовать проблема с подключением, обратитесь к
инструкции по сборке, переподключите контакты

• Если проблема остается, обратитесь в сервис
Не работает вентилятор • Может существовать проблема с подключением, обратитесь к

инструкции по сборке, переподключите контакты
• Если проблема остается, обратитесь в сервис

Экран переключается • Нажмите Display Lock дисплей перестанет переключаться.
Консоль не достаточно 
яркая

• Войдите в настройки нажав и удерживая стрелки вверх и вниз
3 секунды или пока не услышите звук.

• Нажимайте стрелки до раздела "яркость"

• Нажмите ввод и выберите значение яркости от 1 до 8

• Нажимайте стрелки до раздела "выход", нажмите ввод (enter)

• Если яркость установлена на 8, но экран тусклый, свяжитесь с
сервисным центром

Консоль не издает звуков
при нажатии на клавиши

• Войдите в настройки нажав и удерживая стрелки вверх и вниз
3 секунды или пока не услышите звук.

• Нажимайте стрелки до раздела "звук"

• Выберите“ON” нажмите ввод (enter)
• Нажимайте стрелки до раздела "выход", нажмите ввод (enter)

• Если значение “ON” выбрано, а звука нет, свяжитесь с 
сервисным центром

Не работают кнопки на 
рукоятке

• Может существовать проблема с подключением, обратитесь к
инструкции по сборке, переподключите контакты

• Если проблема остается, обратитесь в сервис
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Механические проблемы
Рукоятки ходят из 
стороны в сторону

• Винты, держащие рукоятки должны быть закручены
очень туго. Подтяните винты.

• Если проблема остается, обратитесь в сервис
Рукоятки ходят взад- 
вперед

• Если проблема остается, обратитесь в сервис

Тренажер кажется 
несбалансированным 
или шаг с одной 
стороны длиннее. 

• Длина шага может регулироваться на каждой из сторон,
убедитесь, что на обеих сторонах стоит одно значение
“JOGGING” or “RUNNING”.

• Если все настроено верно, но проблема остается свяжитесь
с сервисным центром

Педаль разболтана или 
движется не правильно

• Обратитесь в сервис

Тренажер стоит на 
полу не стабильно

• Ножки могут быть не выровнены по уровню. Обратитесь к
инструкции по сборке и выровняйте ножки.

• Если тренажер размещен на чем-то мягком, как ковер, вам
нужно приобрести что-то жесткое (жесткий мат)

Тренажер издает 
странный звук

• Обратитесь в сервис




