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1. Включён (ON): При нажатии на любую кнопку, 
дисплей включится. В течение двух секунд 
после ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, дисплей перейдёт 
в Режим Ожидания. Как только дисплей 
зафиксирует обороты в минуту, он перейдёт в 
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. 

2. Режим Ожидания: Нажмите кнопку ПРОГРАММЫ 
(PROGRAMS) для изменения других программ 
(НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРВАЛ, ЦЕЛЬ-РАССТОЯНИЕ, ЦЕЛЬ-КАЛОРИИ, 
ЦЕЛЬ-ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ, ЦЕЛЬ-ВРЕМЯ)

3. Если во время упражнения, в течение 30 секунд 
не было ни одного сигнала, будет включён 
Режим Ожидания. 

4. Упражнение закончено: Чтобы завершить 
задание, поставленное перед упражнением, 
дисплей на 30 секунд отобразит значения, после 
чего перейдёт в Режим Ожидания.

5. Выключен (OFF): Если ничего не происходит в 
течение минуты, активируется Спящий Режим.

Эксплуатация



1. «ФУНКЦИЯ»

При нажатии любой кнопки, Вы услышите 
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.

При нажатии любой кнопки в Спящем Режиме, 
дисплей будет перезапущен.

2. «РЕЖИМЫ»

При нажатии любой кнопки в Режиме Ожидания, 
Вы перейдёте к настройкам упражнения. Это 
будет выглядеть так: НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРВАЛ - ЦЕЛЬ-
РАССТОЯНИЕ - ЦЕЛЬ-КАЛОРИИ - ЦЕЛЬ-ЧАСТОТА 
СЕРДЦЕБИЕНИЯ. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – это 
режим по умолчанию.

В режиме упражнений, поставьте целевые значения. 
Окно с настройками будет появляться каждую 
секунду для отображения и настройки значений. 

3. «ВВЕРХ»

 a) При помощи этой кнопки, изменяйте 
значения в режиме упражнений.

 b) При нажатии на эту кнопку один раз, Вы 
увеличите значение на одну единицу.

 c) При зажатии кнопки более чем на одну 
секунду, будет длительное нажатие с частотой 1 
секунда/4 нажатия. 

4. «ВНИЗ»

 a) При помощи этой кнопки, изменяйте 
значения в режиме упражнений.

 b) При нажатии на эту кнопку один раз, Вы 
уменьшите значение на одну единицу.

 c) При зажатии кнопки более чем на одну 
секунду, будет длительное нажатие с частотой 1 
секунда/4 нажатия. 

5. «ДАЛЕЕ (ENTER)»

 a) При помощи этой кнопки, подтвердите 
значение и перейдите к настройке следующего 
значения в режиме упражнений.

 b) После настройки значений в режиме 
упражнений, нажмите эту кнопку для начала 
упражнения. 

6. «СТАРТ»

 a) При нажатии этой кнопки, Вы перейдёте в 
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ из Режима Ожидания.

7. «СТОП/СБРОС»

 a) При нажатии на кнопку СТОП, Вы 
остановите упражнение и сохраните значение.

 b) При нажатии на кнопку СТОП, дисплей 
перейдёт в Режим Ожидания. 

 c) Дисплей перезапустится после зажатия 
данной кнопки на 3 секунды в любом режиме.

Функциональные кнопки



«СКОРОСТЬ»

Показывает текущую скорость. Диапазон – от 00,0 
до 92,0 км/ч (57,5 миль/ч).

«ИНТЕРВАЛ»

Накапливает время.

«Упражнение»: «ИНТЕРВАЛ» будет вести обратный 
отсчёт оставшегося времени упражнения. Диапазон 
– от 0 до 999 единиц (1 единица/1 секунда).

«Отдых»: «ИНТЕРВАЛ» будет вести обратный отсчёт 
оставшегося времени отдыха. Диапазон: от 0:01 до 
9:99 единиц (1 единица/1 секунда).

«ВРЕМЯ» 

Диапазон – от 00:00 до 99:59 (мин/сек)

 Добавляет Время Упражнения в режиме 
упражнений.

 Будет вести обратный отсчёт оставшегося времени 
упражнения, отображая его в секции «ЦЕЛЬ-ВРЕМЯ».

«РАССТОЯНИЕ»

Диапазон – от 0 до 9999 метров. Вид будет изменён 
на 1Х.ХХ КМ, если значение превысит 9999 метров. 

 Показывает общее расстояние в режиме каждого 
упражнения.

 Показывает оставшееся расстояние в секции 
«ЦЕЛЬ-РАССТОЯНИЕ».

«МОЩНОСТЬ»

Показывает текущее значение мощности в ваттах. 
Диапазон – от 000 до 999.

«КАЛОРИИ»

Диапазон: от 0 до 9999 калорий. Вид будет изменён 
на 1.ХХ ККАЛ, если значение превысит 9999 
калорий.

Показывает общее количество калорий в режиме 
каждого упражнения.

Показывает оставшееся количество калорий в 
секции «ЦЕЛЬ-КАЛОРИИ».

«ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ»

Диапазон: от 40 до 220 уд./мин.

Показывает мерцающие значок сердца и точку в 
правом нижнем углу, если фиксирует сердцебиение.

Не показывает ничего, если сердцебиение не 
зафиксировано.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Звучит при нажатии кнопки при подтверждении 
указаний.

Не звучит, если Вы нажимаете недействующую 
кнопку.

Структура дисплея



Тренировка
«НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ»

Нажмите «СТАРТ» для начала тренировки.

Как только фиксируется скорость, активируется 
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ и отображается LCD-матрица 
точек.

В начале тренировки, в секции «ВРЕМЯ» будет 
отображено «00:00», в остальных – «0». Время 
будет накапливаться по ходу тренировки. Также, 
дисплей будет отображать «МОЩНОСТЬ» и текущую 
«СКОРОСТЬ».

При нажатии кнопки «СТОП/СБРОС», счёт всех 
значений будет приостановлен.

При помощи кнопки «СТОП/СБРОС», Вы можете 
выйти из упражнения. Дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

При нажатии кнопки «СТАРТ», дисплей снова 
активируется, упражнение будет продолжено.

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРВАЛ»

Для установки интервала, нажмите кнопку 
«ПРОГРАММЫ» во время Режима Ожидания.

На LCD-матрице точек будет мерцать «0/1» - 
начальное значение при установке интервалов 
(кругов). Отрегулируйте это значение при помощи 
кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Для перехода к 
установке Времени Упражнения, нажмите кнопку 
«ДАЛЕЕ (ENTER)».

Стрелка будет указывать на «Упражнение» – это 
значит, что Вы устанавливаете Время Упражнения. 
Отрегулируйте это значение при помощи кнопок 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» (1 нажание/1 секунда). В секции 
«ИНТЕРВАЛ» каждую секунду будет мигать число 
«10». Для перехода к настройке Времени Отдыха, 
нажмите кнопку «ДАЛЕЕ (ENTER)».

Стрелка будет указывать на «Отдых» - это значит, что 
Вы устанавливаете Время Отдыха. Отрегулируйте это 
значение при помощи кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» (1 
нажание/1 секунда). В секции «ИНТЕРВАЛ» каждую 
секунду будет мигать число «10». После этого, 
нажмите кнопку «ДАЛЕЕ (ENTER)».

Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ (ENTER)» для сброса 
значения.

Для подтверждения значения, нажмите кнопку 
«СТАРТ». Если значение не установлено, будет 
автоматически подтверждено последнее 
установленное пользователем значение.

На LCD-матрице точек отобразится, сколько 
интервалов (кругов) будет в упражнении. 
Знаменатель покажет целевое время тренировки. 
Числитль покажет количество интервалов (кругов), 
пройденных за тренировку. 

Для начала тренировки, нажмите кнопку «СТАРТ». 

В секции «ВРЕМЯ» будет показано «00:00», в 
остальных – «0». Время будет накапливаться по 
ходу тренировки. Также, дисплей будет отображать 
мощность и текущую скорость в соответствующих 
секциях.

При нажатии кнопки «СТОП/СБРОС», счёт всех 
значений будет приостановлен.

При помощи кнопки «СТОП/СБРОС», Вы можете 
выйти из упражнения. Дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

При нажатии кнопки «СТАРТ», дисплей снова 
активируется, упражнение будет продолжено.

При выполнении цели упражнения, прозвучит 
тройной ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, а тренировка будет 
закончена.

На дисплее отобразится среднее значение скорости 
и калорий в соответствующих секциях.

Общее значение времени и расстояния также 
отобразится в соответствующих секциях.

Через 30 секунд после отображения значений 
параметров упражнения, дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

«ЦЕЛЬ-РАССТОЯНИЕ»

Для установки параметра в секции «ЦЕЛЬ-
РАССТОЯНИЕ», нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» во 
время Режима Ожидания.

Дисплей не отобразит ничего кроме секции 
«РАССТОЯНИЕ» - там значение будет показываться 
каждую секунду.

Отрегулируйте значение параметра в секции 
«ЦЕЛЬ-РАССТОЯНИЕ» при помощи кнопок «ВВЕРХ» 
и «ВНИЗ». Одно нажатие будет изменять значение 
на 1000 метров (1000 М). Для подтверждения 
значения, нажмите кнопку «ДАЛЕЕ (ENTER)». 

Для начала тренировки, нажмите кнопку «СТАРТ». 

В секции «РАССТОЯНИЕ» будет вестись обратный 
отсчёт целевого расстояния. В остальных секциях 
будет отображаться значение «0». Значения других 



секций будут накапливаться по ходу тренировки. 
Также, в соответствующих секциях будут показаны 
мощность и текущая скорость.

При нажатии кнопки «СТОП/СБРОС», счёт всех 
значений будет приостановлен.

При помощи кнопки «СТОП/СБРОС», Вы можете 
выйти из упражнения. Дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

При нажатии кнопки «СТАРТ», дисплей снова 
активируется, упражнение будет продолжено.

При выполнении цели упражнения, прозвучит 
тройной ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, а тренировка будет 
закончена.

На дисплее отобразится среднее значение скорости 
и калорий в соответствующих секциях.

Общее значение времени и расстояния также 
отобразится в соответствующих секциях.

Через 30 секунд после отображения значений 
параметров упражнения, дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

«ЦЕЛЬ-КАЛОРИИ»

Для установки параметра в секции «ЦЕЛЬ-
КАЛОРИИ», нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» во 
время Режима Ожидания.

Дисплей не отобразит ничего кроме секции 
«КАЛОРИИ» - там значение будет показываться 
каждую секунду.

Отрегулируйте значение параметра в секции 
«ЦЕЛЬ-КАЛОРИИ» при помощи кнопок «ВВЕРХ» 
и «ВНИЗ». Одно нажатие будет изменять значение 
на 100 калорий (1000 КАЛ). Для подтверждения 
значения, нажмите кнопку «ДАЛЕЕ (ENTER)». 

Для начала тренировки, нажмите кнопку «СТАРТ». 

В секции «КАЛОРИИ» будет вестись обратный отсчёт 
целевого количества калорий. В остальных секциях 
будет отображаться значение «0». Значения других 
секций будут накапливаться по ходу тренировки. 
Также, в соответствующих секциях будут показаны 
мощность и текущая скорость.

При нажатии кнопки «СТОП/СБРОС», счёт всех 
значений будет приостановлен.

При помощи кнопки «СТОП/СБРОС», Вы можете 
выйти из упражнения. Дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

При нажатии кнопки «СТАРТ», дисплей снова 
активируется, упражнение будет продолжено.

При выполнении цели упражнения, прозвучит 

тройной ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, а тренировка будет 
закончена.

На дисплее отобразится среднее значение скорости 
и калорий в соответствующих секциях.

Общее значение времени и расстояния также 
отобразится в соответствующих секциях.

Через 30 секунд после отображения значений 
параметров упражнения, дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

«ЦЕЛЬ-ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ»

Для установки параметра в секции «ЦЕЛЬ-ЧАСТОТА 
СЕРДЦЕБИЕНИЯ», нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» 
во время Режима Ожидания.

Дисплей не отобразит ничего кроме секции 
«ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ» - там значение будет 
показываться каждую секунду.

Отрегулируйте значение параметра в секции «ЦЕЛЬ-
ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ» при помощи кнопок 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ». В секции «ЦЕЛЬ-ЧАСТОТА 
СЕРДЦЕБИЕНИЯ» каждую секунду будет мигать 
значение «35 (ВОЗРАСТ)». Измените значение (1 
нажатие/1 единица), а затем подтвердите его, нажав 
кнопку «ДАЛЕЕ (ENTER)». 

Для начала тренировки, нажмите кнопку «СТАРТ». 

В секции «ВРЕМЯ» будет показано «00:00», в 
остальных – «0». Значения других секций будут 
накапливаться по ходу тренировки. Также, в 
соответствующих секциях будут показаны мощность 
и текущая скорость.

При нажатии кнопки «СТОП/СБРОС», счёт всех 
значений будет приостановлен.

При помощи кнопки «СТОП/СБРОС», Вы можете 
выйти из упражнения. Дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

При нажатии кнопки «СТАРТ», дисплей снова 
активируется, упражнение будет продолжено.

При выполнении цели упражнения, прозвучит 
тройной ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, а тренировка будет 
закончена.

На дисплее отобразится среднее значение скорости 
и калорий в соответствующих секциях.

Общее значение времени и расстояния также 
отобразится в соответствующих секциях.

Через 30 секунд после отображения значений 
параметров упражнения, дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 



«ЦЕЛЬ-ВРЕМЯ»

Для установки параметра в секции «ЦЕЛЬ-ВРЕМЯ», 
нажмите кнопку «ПРОГРАММЫ» во время Режима 
Ожидания.

Дисплей не отобразит ничего кроме секции 
«ВРЕМЯ» - там значение будет показываться каждую 
секунду.

Отрегулируйте значение параметра в секции 
«ЦЕЛЬ-ВРЕМЯ» при помощи кнопок «ВВЕРХ» и 
«ВНИЗ». В секции «ЦЕЛЬ-ВРЕМЯ» каждую секунду 
будет показано значение «00:00». Измените 
значение (1 нажатие/1 минута), а затем подтвердите 
его, нажав кнопку «ДАЛЕЕ (ENTER)». 

Для начала тренировки, нажмите кнопку «СТАРТ». 

В секции «ВРЕМЯ» будет вестись обратный отсчёт 
целевого времени, в остальных будет отображено 
значение «0». Значения других секций будут 
накапливаться по ходу тренировки. Также, в 
соответствующих секциях будут показаны мощность 
и текущая скорость.

При нажатии кнопки «СТОП/СБРОС», счёт всех 
значений будет приостановлен.

При помощи кнопки «СТОП/СБРОС», Вы можете 
выйти из упражнения. Дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

При нажатии кнопки «СТАРТ», дисплей снова 
активируется, упражнение будет продолжено.

При выполнении цели упражнения, прозвучит 
тройной ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, а тренировка будет 
закончена.

На дисплее отобразится среднее значение скорости 
и калорий в соответствующих секциях.

Общее значение времени и расстояния также 
отобразится в соответствующих секциях.

Через 30 секунд после отображения значений 
параметров упражнения, дисплей перейдёт в Режим 
Ожидания. 

Изменение единиц 
измерения
1. Нажав одновременно кнопки «ДАЛЕЕ (ENTER)» И 

«СТАРТ» во время Режима Ожидания, Вы попадёте в 

Режим Настройки.

2. Единицы измерения расстояния (0: метры, 1: футы).

3. Чтобы подтвердить выбор и выйти из Режима На-

стройки, нажмите кнопку «СТАРТ» или «СТОП».



ООО "Юстил" - Оборудование для силового и функционального тренинга
Москва, Щелковское шоссе 100к.6 оф 211 
Тел. +7 (495) 374-52-74
info@yousteel.ru 
www.yousteel.ru


