
 

Basic Functions 
(Основные функции) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Включение / Выключение Монитора 

Для того чтобы монитор включился автоматически, Вам необходимо сделать следующее: 

 Потянуть за рукоятки гребного тренажера или лыжного тренажера SkiErg 

 Нажать кнопку на мониторе 

 Подсоединить монитор к компьютеру 

 Вставить батарейки 

 Вставить аккумулятор (только для мониторов РМ4) 

 Вставьте LogCard в монитор (только для мониторов РМ3 и РМ4) 

Монитор выключается автоматически после нескольких минут бездействия. Вращение маховика 

приравнивается к движению, поэтому отсчет времени бездействия начинается с момента полной 

остановки маховика. 
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Настройка Даты и Времени 

При первом получении Монитора (либо при занятиях в тренажерном зале) уделите внимание 

настройке текущей даты и времени для того, чтобы Ваши результаты были связаны с правильной датой. 

Невозможно ввести даты и время прошлых тренировок, поэтому следует вводить данную информацию 

правильно и своевременно.  

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции). 

2. Выбрать Utilities (Функции). 

3. Выбрать Date and Time (Дата и Время). 

4. Установить правильную дату и время: 

 Используйте plus (+) или minus (-) для увеличения/уменьшения числового значения. 

 Используйте стрелки вправо или влево для выбора разряда. 

5. Выбрать значок «галочка» для сохранения изменений. 
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Настройка Языка 

Для РМ5 

1. Войти в Main Menu (Главное Меню). Если Вы не понимаете язык, который используется на 

мониторе, нажимайте кнопку Menu (Меню) до тех пор, пока дисплей не перестанет меняться. 

Это значит, что Вы перешли в Main Menu (Главное Меню). 

2. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции) (пятая серая 

кнопка с правой стороны монитора), затем выбрать Utilities (Функции) (снова пятая серая 

кнопка). 

3. Выбрать Language (Язык) (вторая серая кнопка с правой стороны монитора). Сейчас Вы должны 

увидеть список языков. 

4. С правой стороны монитора нажать кнопку, соответствующую желаемому языку. 

 

Для РМ3 или РМ4 

1. Войти в Main Menu (Главное Меню). Если Вы не понимаете язык, который используется на 

мониторе, нажимайте кнопку Menu | Back (Меню | Назад) до тех пор, пока дисплей не 

перестанет меняться. Это значит, что Вы перешли в Main Menu (Главное Меню). 

2. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции) (пятая серая 

кнопка с правой стороны монитора). 

3. Выбрать Utilities (Функции) (вторая серая кнопка с правой стороны монитора) и затем выбрать 

Language (Язык) (снова вторая серая кнопка). Сейчас Вы должны увидеть список языков. 

4. С правой стороны монитора нажать кнопку, соответствующую желаемому языку. 
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Изменение Контрастности 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции). 

2. Выбрать Utilities (Функции). 

3. Выбрать LCD Contrast (Контрастность ЖК дисплея). 

4. Выбрать Lighter (Светлее) или Darker (Темнее) по желанию. 

5. Нажать Menu (Меню) или Menu | Back (Меню | Назад) после того, как выбор сделан. 
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Использование Опций Экрана Монитора 

Ваш Монитор имеет несколько опций экрана. Когда Вы занимаетесь на тренажере, нажмите Display 

(Экран) или Change Display (Изменить Экран) для переключения экранов, описанных ниже. Вы также 

можете использовать кнопки с правой стороны монитора для доступа к следующим режимам: 

 1-ая кнопка – All Data (Все сведения) 

 2-ая кнопка – Force Curve (Кривая силы) 

 3-яя кнопка – Pace Boat / Pace Skier (Темп лодки / Темп лыжника) 

 4-ая кнопка – Bar Chart (Гистограмма) 

 5-ая кнопка – Large Print (Крупный шрифт) 

На любом экране монитора будет отображаться информация о Вашем пульсе, если Вы используете 

совместимое оборудование для контроля ЧСС. 

All Data (Все Сведения) 

На экране All Data представлена исчерпывающая информация о 

Вашей тренировке. В зависимости от типа выполняемой Вами 

тренировки (время, расстояние или интервал), Вы сможете 

видеть следующую информацию на All Data экране: 

 Время/Расстояние пройденное/оставшееся 

 Кол-во гребков в минуту 

 Интенсивность тренировки, отображаемая гребок за 

гребком, и выраженная как темп на 500м, калорий или Вт (См. «Понятие единиц» для более 

детальной информации) 

 Средняя интенсивность тренировки (в темпе на 500м, калорий или Вт) или общее время/кол-во 

метров 

 Промежуточное время, расстояние, темп, калории и ватты (См. «Понятие сегментов» для более 

детальной информации) 

 Предполагаемое завершение: 

 Для временных тренировок, в данном окне выводится информация о количестве метров, 

которые Вы преодолеете к концу тренировки 

 Для дистанционных  тренировок, в данном окне выводится информация о времени, 

которое Вы потратите на тренировку; для тренировок JustRow/Ski (Просто гребля/Ходьба на 

лыжах) предполагаемое завершение тренировки состоится через 30минут 

 Для интервальных тренировок, в данном окне выводится информация о предполагаемом 

расстоянии или времени до завершения интервала 
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Force Curve (Кривая Силы) 

Кривая силы – это непосредственно график приложенного Вами 

усилия во время гребка. При просмотре экрана с Кривой Силы, в 

верхней половине монитора отображается информация о 

тренировке, а Кривая силы каждого гребка располагается в нижней 

части монитора.  

Для более детальной информации смотрите разделы «Работа с 

Кривой Силы» и «Использование Кривой Силы». 

Pace Boat / Pace Skier (Темп лодки / Темп лыжника) 

Экран Pace Boat / Pace Skier  позволяет Вам грести/идти на лыжах в 

заданном темпе, проиллюстрированном либо темпом лодки, либо 

темпом лыжника. При просмотре экрана Pace Boat / Pace Skier, в 

верхней половине монитора отображается информация о 

тренировке, а темп лодки или темп лыжника в нижней части 

монитора.  

Вы можете установить значение целевого темпа, настраивая новую 

тренировку, или Вы можете использовать функцию ReRow/ReSki и 

переносить значение целевого темпа из предыдущей тренировки. 

Если Вы не установите значение целевого темпа, темп лодки или темп лыжника будет соответствовать 

текущему темпу Вашей тренировки.  

Для более детальной информации смотрите раздел «Использование Pace Boat / Pace Skier». 

Bar Chart (Гистограмма) 

Экран Bar Chart показывает Вашу силу в ваттах, рисуя  гистограмму 

каждого гребка. (Если Вы используете контроллер ЧСС, на данном 

экране будет отображаться информация о ЧСС, а гистограмма будет 

рисоваться каждые 10с). Чем выше столбец, тем  большую силу Вы 

вложили в гребок или тем чаще Ваш пульс в данные 10с.  

При просмотре экрана Bar Chart, в верхней половине монитора 

отображается информация о тренировке, а гистограмма 

отображается в нижней части монитора.  

Large Print (Крупный Шрифт) 

Экран Large Print отображает информацию, используя крупный 

шрифт для лучшей видимости. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Просмотр Калорий или Ватт 

В любой момент тренировки или при просмотре результатов Вы можете нажать кнопку Units (Единицы) 

или Change Units (Изменить единицы) для того, чтобы изменить единицы, отображаемые на мониторе 

с темпа на калории или ватты. Чтобы узнать формулы, которые используются для подсчета калорий и 

ватт, обратитесь к разделам «Калькулятор Калорий» и «Калькулятор Ватт». 

 

 

 

Просмотр коэффициента сопротивления 

Коэффициент сопротивления – это мера нагрузки вентилятора. При каждом гребке компьютер 

пересчитывает коэффициент сопротивления для того, чтобы Вы имели истинную картину Ваших усилий 

независимо от настройки амортизатора и изменяющихся условий. Вы можете корректировать 

коэффициент сопротивления посредством передвижения демпферного механизма на маховике.  

Для просмотра коэффициента сопротивления на мониторе: 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции). 

2. Выбрать Display Drag Factor (Отображать Коэффициент Сопротивления). 

3. Начать грести/идти на лыжах. Информация о коэффициенте сопротивления появится на экране в 

течение нескольких секунд. 

В новейших моделях гребных тренажеров устанавливается коэффициент сопротивления, равный 90-

100, в положении демпферного механизма 1, и 210-220 в положении демпферного механизма 10. 

В новейших моделях лыжных тренажеров SkiErg устанавливается коэффициент сопротивления, равный 

55, в положении демпферного механизма 1, и 130 в положении демпферного механизма 10. 
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Понятие Сегментов 

На мониторе результаты Вашей тренировки отображаются двумя способами: как конечный результат за 

общее пройденной расстояние или время или как набор сегментов на протяжении всей тренировки 

(splits). Данные сегменты или промежутки показывают изменения Вашего темпа во время тренировки. 

В общем, компьютер разбивает Вашу тренировку на 5 частей; т.е. сегмент (split) – это 1/5 тренировки. 

Однако есть несколько исключений. Например, сегменты на 2000-метровой дистанции 

устанавливаются на отметке 500м, а сегменты в марафоне (42,195м) на отметке 2000м. Также есть 

возможность устанавливать Ваши собственные отметки для сегментов, когда Вы настраиваете свою 

собственную тренировку.  

Деление на сегменты используется в дистанционных или временных тренировках. Интервальные 

тренировки не подразумевают использование сегментов (splits).  

 

Сегменты и Досрочное Завершение 

Когда Вы завершаете дистанционную тренировку раньше (досрочное завершение), компьютер 

сохранит Вашу тренировку как тренировку “Just Row” («Просто гребля»); другими словами, компьютер 

сохранит эту часть тренировки так, как если бы Вы только что ее начали без предварительной настройки 

компьютера. 

Тренировка “Just Row” («Просто гребля») сохраняется с 5-минутными сегментами, максимальное 

количество сегментов – 7. Как только компьютеру понадобится больше 7 сегментов (на 35 минуте 

тренировки), он начнет сохранение 10-минутных сегментов. Если время тренировки превысит 70 минут, 

начнется сохранение 20-минутных сегментов. Этот процесс имеет место для того, чтобы поддержать 

тренировку на уровне 7 сегментов. 
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Поддержание Монитора в Активном Состоянии при Перерывах в 

Рамках Длительной Тренировки 

Мониторы разработаны таким образом, чтобы автоматически отключаться после нескольких минут 

неактивности. Для поддержания Вашего монитора в активном состоянии при перерывах в рамках 

длительной тренировки, периодически нажимайте кнопки Display (Экран) или Change Display 

(Изменить экран) на мониторе. Тем самым будет регистрироваться активность тренажера и монитор не 

прекратит работу.  

Не нажимайте кнопки Menu (Меню) или Menu | Back (Меню | Назад), так как это завершит тренировку.  

 

 

Сохранение Тренировок в памяти Тренажера  

Тренировки в режиме Just Row (Просто Гребля), которые длятся дольше 1 минуты и 100 метров, а также 

предустановленные тренировки сохраняются в памяти компьютера тренажера автоматически. После 

последнего гребка тренировки Just Row (Просто Гребля) дважды нажмите кнопки Menu (Меню) или 

Menu | Back (Меню | Назад) и преодоленное расстояние сохранится в памяти. Также Вы можете 

подождать 6 секунд после последнего гребка и нажать кнопки Menu (Меню) или Menu | Back (Меню | 

Назад) один раз. 

Монитор РМ5 хранит в памяти более 1000 тренировок. Мониторы РМ3 и РМ4 хранят в памяти 10 

последних тренировок. Если Вы используете USB носитель или карту памяти LogCard, Ваши тренировки 

могут быть сохранены на них.  
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Просмотр Расстояния, Пройденного за Все Время Использования 

Тренажера (Одометр) 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции). 

2. Выбрать Utilities (Функции). 

3. Выбрать Product ID (ID товара). 

4. Выбрать More Information (Дополнительная информация). 

Расстояние, пройденное за все время использование тренажера, будет отображено в нижней части 

экрана. 

Вы можете сбросить данный параметр на компьютерах РМ3, РМ4 или РМ5 при помощи возврата к 

заводским настройкам (смотрите ниже). В зависимости от версии программного обеспечения 

компьютера  (РМ3 и РМ4 Версии Прошивки меньше 300), сброс параметра расстояния, пройденного за 

все время использования тренажера, можно осуществить при помощи извлечения батареек на 

несколько минут. Параметр расстояния, пройденного за все время использования тренажера,  является 

показателем интенсивности использования оборудования и его износа. Однако данная информация 

может быть искажена при сбросе параметра или при замене монитора. 

  

Возврат к Заводским Настройкам 

Способ 1  

Нажмите и удерживайте кнопки Units (Единицы) и Display (Экран) и, используя скрепку, нажмите и 

отпустите кнопку “Reset” (“Перезагрузка”) сзади монитора. Продолжайте удерживать кнопки в течение 

еще 7 секунд или до тех пор, пока на экране не появится сообщение “Setting Factory Defaults” 

(“Заводские Настройки По Умолчанию”). Затем отпустите кнопки. 

Способ 2 

Извлеките батарейки и USB кабель, если он подсоединен. Нажмите и удерживайте кнопки Units 

(Единицы) и Display (Экран). Установите батарейки снова. Продолжайте удерживать кнопки в течение 

еще 7 секунд или до тех пор, пока на экране не появится сообщение “Setting Factory Defaults” 

(“Заводские Настройки По Умолчанию”). Затем отпустите кнопки. 
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Просмотр Сохраненных в Памяти Тренировок 

Компьютеры РМ3, РМ4 или РМ5 хранят данные о тренировках в памяти, на USB носителе (РМ5) или на 

карте памяти LogCard (РМ3, РМ4), если таковые используются. Сохраненная информация о тренировках 

отображается в виде конечного результата, т.е общего расстояния или времени, а также в виде 

сегментов тренировки (splits). 

Следуйте данным инструкциям для просмотра информации о сохраненных тренировках. 

На РМ5 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать Memory (Память). 

2. Выбрать способ отображения информации: List by Date (Список по Дате) или List by Type (Список 

по Типу). Если Вы выбрали Список по Типу, выберите интересующий Вас тип и выберите List 

Workouts (Список Тренировок). 

3. Используйте стрелки вниз и вверх для выбора интересующей Вас тренировки, а затем нажмите 

значок «увеличительное стекло» (четвертая кнопка справа). 

 На РМ3 или РМ4 

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции). 

2. Выбрать Memory (Память). 

3. Выбрать способ отображения информации: List by Date (Список по Дате) или List by Type (Список 

по Типу). Если Вы выбрали Список по Типу, выберите интересующий Вас тип и выберите List 

Workouts (Список Тренировок). 

4. Используйте стрелки вниз и вверх для выбора интересующей Вас тренировки, а затем нажмите 

значок «увеличительное стекло» (четвертая кнопка справа). 

 

 

Обновление Прошивки 

Прошивка – это встроенное программное обеспечение, которое запускает монитор. Мы рекомендуем 

поддерживать Ваш монитор в актуальном состоянии, устанавливая последние обновления. Для 

обновления прошивки требуется компьютер, бесплатная утилита Concept 2 Utility и USB кабель. 
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Информация о Состоянии Батареи 

В мониторах РМ3 и РМ5 используются две D батарейки.  

Проверка уровня заряда батареи  

1. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции). 

2. Выбрать Utilities (Функции). 

3. Выбрать Battery (Батарея). Уровень оставшегося заряда батареи будет отображаться в 

процентах. 

 

 

Проверка Версии Прошивки 

1. Включить монитор и войти в Main Menu (Главное Меню). 

2. В Main Menu (Главном Меню) выбрать More Options (Дополнительные Опции) < Utilities 

(Функции) < Product ID (ID товара). Номер версии будет указан в виде “PM Firmware Version” в 

верхней части окна Product ID. 
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Понятие и Изменение Единиц 

РМ предлагает три разные единицы для демонстрации интенсивности Вашей тренировки: 

 Pace per 500 meters (Темп на 500м) – Сколько времени у Вас займет преодоление дистанции в 

500м: чем меньше значение, тем быстрее Ваш темп. Монитор отобразит информацию о Вашем 

темпе на 500м для каждого гребка и для всей тренировки в целом.     

 Watts (Ватты) – Ваше прилагаемое усилие в ваттах: чем выше значение, тем большее усилие. 

Монитор отобразит информацию о Вт для каждого гребка и среднее значение для всей 

тренировки в целом.     

 Calories (Калории) – Количество сожженных калорий: чем выше значение, тем больше калорий 

Вы сожгли. Во время тренировки на мониторе отображается информация об общем количестве 

сожженных калорий, а также рассчитывается значение калорий в час (при просмотре 

результатов данные будут выводиться в калориях в час). Для подсчета калорий компьютер 

использует формулу для человека, весом примерно 78кг. 

В любой момент тренировки или при просмотре результатов нажмите кнопки Units (Единицы) или 

Change Units (Изменить Единицы) для просмотра интенсивности Вашей тренировка в различных 

единицах; с каждым нажатием кнопки монитор прокручивает различные единицы. Вместе с темпом, 

ваттами и калориями отображается информация об общем времени тренировки, о преодоленном 

расстоянии в течение тренировки либо интервала, в зависимости от типа выбранной Вами тренировки. 
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Понимание Скорости Хода 

Скорость хода – это количество гребков, которое Вы выполняете в 

минуту или spm (гребков в минуту). Данная информация 

отображается в правом верхнем углу каждого экрана тренировки. 

Для гребли типичная скорость хода большинства тренировок   

24-30 spm. Для гонки скорость хода обычно чуть выше, но не превышает 36 spm.  

При ходьбе на лыжах скорость хода находится в рамках от 30 до 40.  

Важно понимать, что увеличение скорости хода не обязательно означает увеличение интенсивности 

прилагаемых усилий. Ключевым моментом для увеличения интенсивности является понимание того, 

как и когда приложить усилие. Сосредоточьтесь на том, насколько большое усилие Вы прилагаете при 

каждом гребке. Чтобы сосредоточить внимание на усилии: 

 Для гребли, выполняйте в следующем ритме, один такт – движение, два такта – восстановление. 

Другими словами, не торопитесь выполнять следующий гребок. Вместо этого, расслабьтесь на 

восстановлении и подготовьтесь к следующему гребку. 

 Для ходьбы на лыжах, отрезки движения и восстановления обычно намного ближе друг к другу 

по времени.  

Как только Вы это сделаете, обратите внимание на информацию об интенсивности на экране. Как 

только увеличится интенсивность, уменьшится Ваш темп на 500м, а калории и ватты увеличатся. Для 

более детальной информации о контроле интенсивности смотрите раздел «Понятие и изменение 

единиц». 
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