xR6000

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное оборудование предназначено для коммерческого использования.
ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Любой пользователь данного оборудования должен проконсультироваться с
врачом перед началом тренировочной программы. Это особенно важно для людей старше 35
лет или людей, ранее имевших проблемы со здоровьем. Если во время тренировки
пользователь почувствовал боль в груди, тошноту, головокружение или недостаток воздуха,
следует незамедлительно прекратить выполнение упражнений и обратиться за помощью к
врачу перед тем, как приступить к занятиям снова.
Убедитесь в том, что все тренеры Вашего клуба, а также все работники отдела продаж
ознакомлены с данным Руководством перед использованием кардиострайдера. Также
проследите, чтобы данное Руководство было доступно для любого пользователя.
ВНИМАНИЕ! При использовании электрического оборудования следует соблюдать
основные правила техники безопасности.
Чтобы сократить риск возникновения ожогов, пожаров, поражений электрическим током или
травмирования пользователя:
• Использовать тренажер только по назначению, описанному в данном Руководстве. Не
видоизменять тренажер.

• Не снимайте пластиковые кожухи с тренажера. Обслуживание должно осуществляться
квалифицированным специалистом. Движущиеся детали, которые находятся под
кожухами, могут быть опасны, если не закрыты.
• Никогда не используйте тренажер с поврежденным проводом или вилкой, если он
работает не правильно, если он упал, поврежден или упал в воду.
• Никогда не используйте тренажер в случае, если закрыты вентиляционные отверстия.
Следите, чтобы данные отверстия были свободны от волокон, волос и т.п.
• Не пользоваться тренажером на улице.
• Не используйте тренажер вблизи распыляющихся веществ или в местах с повышенным
содержанием кислорода.
• Не крепите LCD экран весом более 8.5 фунтов (3.8 кг) на дополнительный кронштейн для LCD.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
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ДРУГИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Устанавливать кардиострайдер необходимо на ровной поверхности, оставляя, по крайней
мере, 12дюймов (30.5см) свободного пространства с каждой стороны.
• Для того, чтобы защитить пол или ковер от повреждений, кладите мат под тренажер.
• Не допускайте детей к кардиострайдеру.
• Во время использования тренажера дети и животные должны находиться подальше от него.
• Тренируйтесь в подходящей одежде и обуви - не надевайте одежду свободного покроя.
• Будьте очень внимательно, когда садитесь и сходите с кардиострайдера. Никогда не
вставайте с тренажера, пока педали и рукоятки находятся в движении.
• Когда регулируете высоту или наклон сиденья, убедитесь, что регулировочный механизм
зафиксирован в нужном положении.
• Всегда смотрите вперед. Никогда не пытайтесь повернуться назад, находясь на тренажере.
• Не садитесь, не становитесь и не карабкайтесь на пластиковый кожух, электронную консоль или
стационарные подножки.
• Держите руки и ноги подальше от открытых движущихся деталей тренажера.
• Ставьте ногу на педаль полной ступней; не держите ноги на краях педалей.
• Никогда не бросайте посторонние предметы в отверстия тренажера.
• Не переусердствуйте с тренировками и не тренируйтесь до изнеможения.
• Если во время тренировки Вы почувствуете боль в груди, тошноту, слабость или иные
симптомы, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
• Протирайте внешние поверхности тренажера после каждого использования, чтобы удалить пот
и пыль.
• Регулярно проверяйте кардиострайдер. За помощью обращайтесь в сервисный центр или
к распространителю.
• Будьте внимательны при передвижении тренажера. Ваш кардиострайдер весит 300фунтов
(135кг). Используйте специальную технику транспортировки и/или обратитесь за помощью.
Размеры тренажера:
Вес тренажера
Макс вес
пользователя

1803мм x 889мм x 1439мм
(71дюйм x 35дюйм x 57дюйм)
320 фунтов (145 кг)
400 фунтов (181 кг)

Электропитание/Электрические хар-ки:
Автономное питание.

Данное оборудование соответствует требованиям:
2006/95/EC
2004/108/EC
2002/95/EC
2006/96/EC

Директивы по низковольтному оборудованию
Электромагнитная совместимости
(EN61000)
Директивы по ограничение использования
опасных веществ (RoHS)
Директивы WEEE

Данное оборудование соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства отвечает
следующим условиям: (1) Данное оборудование не должно создавать по и (2) данное
оборудование должно работать при любых внешних помехах, включая те, которые могут
привести к сбоям в работе.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЧСС
Перед использованием тренажера фирмы Octane Fitness xR6000 с системой HeartLogic™ Intelligence, прочтите и
следуйте данным инструкциям:
Рукоятки с системой контроля ЧСС
• Периодически очищайте рукоятки с системой контроля пульса от пота и масел. Используйте
влажную тряпку с мягким чистящим средством. Не распыляйте воду или чистящее средство
непосредственно на рукоятки; это может привести к короткому замыканию.
• Для получения наиболее точной информации о состоянии Вашего пульса, положите руки на
рукоятки таким образом, чтобы ладонь и пальцы соприкасались с металлическими
датчиками сверху и снизу рукояток. Крепко удерживайте рукояти и держите руки в
одинаковом положении.
Беспроводной Нагрудный Ремень
• Пользователи могут использовать беспроводной передатчик информации о ЧСС Polar™-,
совместимый с Octane Fitness xR6000.
• Пользователю нельзя применять нагрудный ремень, если у него стоит кардиостимулятор
или он проходит медикаментозное лечение. Лекарства или электрические импульсы от
кардиостимулятора могут исказить информацию о пульсе пользователя.
• Пожалуйста, будьте внимательны при управлении тренажером, он очень чувствителен.
• Не сгибайте полоски внутри нагрудного ремня, так как это может привести к нарушению его
проводимости.
• Обращайтесь с передатчиком (нагрудным ремнем) с особой осторожностью. Падение
передатчика может привести к его поломке и ликвидации всех гарантий.
Если
приемник (консоль) будет принимать одновременно несколько сигналов, это может
•
привести в некорректной работе системы контроля ЧСС. В условиях коммерческого
использования располагайте тренажеры на расстоянии, по крайней мере, 60см друг от друга.
Это поможет предотвратить перекрестные помехи, когда сигнал от нагрудного ремня одного
пользователя отобразиться в виде информации на консоли другого пользователя.
• Не оставляйте нагрудный ремень рядом с приборами, создающими магнитные поля.
Телевизоры, электромоторы, радиоприемники и высоковольтные линии могут повлиять на
работоспособность передатчика. Эти приборы могут создавать помехи для передачи сигнала,
также могут влиять на отображаемую на консоли информацию.
• Не опускайте передатчик в воду, несмотря на то, что некоторое количество влаги необходимо
передатчику для функционирования. Обычно достаточно пота, но может возникнуть
необходимость дополнительного увлажнения электродов. Электроды обладают ребристой
структурой с той стороны, где они соприкасаются с кожей.
• Беспроводной нагрудный ремень работает на батарейках, которые необходимо менять время
от времени. Отраотанная батарейка или изношенные электроды могут привести к искажению
отображаемой информации. Электроды обладают ребристой структурой с той стороны, где
они соприкасаются с кожей.
• По вопросам приобретения беспроводного нагрудного ремня обратитесь к распространителю.
Некоторые люди не могут использовать систему контроля ЧСС, т.к. обменные процессы в
организме не могут обеспечить достоверную информацию. Если у Вас возникли проблемы с
использованием рукояток или беспроводного нагрудного ремня, свяжитесь с распространителем.
ВНИМАНИЕ! Система мониторинга данного тренажера обеспечивает Вас информацией, которая
не может быть использована в постановке диагноза либо лечении различных заболеваний сердца. В
рамках программы контроля ЧСС пользователь может перейти в режим Level controls для того,
чтобы снизить уровень сопротивления в любое время. Каждый пользователь несет
ответственность за контроль своих ощущений во время тренировки, регулируя уровень усилий
соответственно. Если в какой-то момент тренировки Вы почувствуете боль в груди, тошноту,
головокружение, незамедлительно прекратите выполнение упражнений и обратитесь к врачу.
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НАЧАЛО

Регулировка Сиденья

Комфорт и эффективность тренировки с тренажером xR6000 начинается с правильного
положения сиденья. В тренажере xR6000 регулируется как высота сиденья, так и наклон
спинки. Это дает уверенность в том, что Вы сможете найти подходящее для себя положение.
Примечание: При регулировке высоты сиденья и наклона, убедитесь, что механизм регулировки
зафиксирован в правильном положении.
Регулировка высоты сиденья
Высота сиденья в тренажерах серии xR6000 регулируется при
помощи рукоятки, расположенной под передней частью сиденья.
Поставьте ноги на платформу, поднимите рукоятку и при помощи
ног установите сиденье на нужной высоте. Поставьте ноги на
педали, прокрутите педали вперед до того момента, когда она из
педалей не будет в крайнем нижнем положении. Проверьте
положение Вашей ноги на педали; Ваше колено должно быть слегка
согнуто. Если Ваша нога полностью выпрямлена или Ваше колено
слишком согнуто, отрегулируйте высоту сиденья еще раз.

Регулировка наклона спинки сиденья

Наклон спинки сиденья в тренажерах серии xR6000 регулируется
при помощи рукоятки, расположенной под левой частью сиденья.
Вы можете выбрать одно из пяти положений, положение 1 максимально вертикальное, положение 5 - максимально
наклоненное. Для регулировки поднимите желтую рукоятку для
того, чтобы открыть фиксирующий механизм. Отведите спинку
назад или поднимите ее. Отпустите рукоятку, а затем немного
перенесите вес, чтобы услышать звук запирания фиксирующего
механизма.

Регулировка
Высоты

Регулировка
Наклон

Примечание: Как только Вы отрегулируете наклон спинки сиденья, прокрутите педали вперед и
проверьте положение ног. Может потребоваться повторная регулировка высоты сиденья,
чтобы компенсировать изменение наклона спинки.
Совет: Обязательно запишите номера положений высоты сиденья (1-20) и наклона спинки (1-5)
для того, чтобы в следующий раз Вы могли быстро установить сиденье в нужном положении.

Система настройки функций
Многие стандартные функции и контроллеры тренажера xR6000 могут быть настроены под личные
предпочтения пользователя или под окружающую обстановку тренировки. Эти корректировки легко
выполнить и они будут сохранены как новые стандартные настройки — Вам не придется вводить их
при каждом использовании тренажера.
Чтобы получить доступ к системе настройки функций, нажмите и удерживайте стрелку вверх () и
стрелку вниз () в течение 3с или пока не услышите звуковой сигнал. Настраиваемые функции
отображаются последовательно в Центре сообщений; используйте кнопку Enter для просмотра всех
вариантов (отображаются на дисплее) каждой функции, и при помощи стрелок вверх () или вниз ()
Вы можете выбрать настройку и перейти к следующей функции. Для того, чтобы выйти без
сохранения изменений, нажмите дважды кнопку Pause Clear.
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Warm-Up
(Разминка)
Clock Direction
(Отсчет времени)
Max Workout Time
(Макс время
тренировки)

Отсчет времени тренировки может быть прямым “UP”(на увеличение) или обратным
“DOWN” (на уменьшение). По умолчанию отсчет времени прямой “UP”.
Установка максимального времени тренировки с шагом в 1 минуту от 1:00 до 99:00. Используйте
кнопку Enter для прокручивания возможных значений, нажмите стрелки Up() или Down () для
того, чтобы выбрать желаемое значение. По умолчанию введено значение 30 минут.

Unit Type

(Единицы измерения)

Beep (Звуковой сигнал) Включить “ON” или выключить“OFF” звуковые сигналы консоли. По умолчанию стоит “ON” (вкл).
Brightness (Яркость) Регулировка насыщенности и яркости LED экранов консоли. Вы можете выбрать любое
значение от 1 до 8. По умолчания стоит 8, наибольшая яркость экрана.

Exit (Выход)

Если в то время пока Вы находитесь в Центре сообщений, на экране появится EXIT, нажмите
кнопку Enter для выхода из настроек. Все корректировки будут сохранены и установлены в
качестве стандартных настроек для данного тренажера.
Две дополнительные комбинации кнопок могут быть полезны при настройке функций:

New Leaf

Assessment

(Новый лист оценки)

Нажмите и удерживайте кнопки Program и Time в течение 3с для того, чтобы перейти в
программу New Leaf Assessment, необходимую если Вы работаете со специалистами New Leaf
Fitness.

Чистка и уход за тренажером xR6000
ВНИМАНИЕ! Данное оборудование содержит движущиеся детали. Будьте осторожны, когда
пытаетесь определить или исправить проблему с тренажером.
Ваш кардиострайдер Octane Fitness был произведен таким образом, чтобы при максимальном
времени использования требовал минимального ухода. Просто протирайте тренажер после
интенсивной работы, чтобы удалить остатки пота.
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ЭЛЕКТРОНИКА
xR6000 Консоль и Клавиатура
Добро пожаловать в мир самой сложной, но в то же самое время самой легкой в использовании
электроники! Тренажер XR6000 имеет простую и доступную для понимания клавиатуру и
консоль с Центром сообщений, матрицей профиля тренировки и LED экран с 4-мя
функциональными окнами, в которых отображается вся информация необходимая для начала
тренировки и для поддержания мотивации.
Программа DedicatedLogic™ была создана для максимального удобства
использования и легкости при программировании консоли, что позволяет
Вам преобразовывать свою тренировку даже в самом ее начале. Простота
использования уже в том, что каждая кнопка имеет свою функцию, что
облегчает понимание того, как функционирует каждая кнопка.

Начать тренировку очень легко, достаточно сесть на тренажер, отрегулировать
сиденье и начать крутить педали или нажать любую кнопку. Центр сообщений
поможет Вам выбрать программу. Экран консоли будет пошагово отображать
информацию для программирования тренировки. Просто введите требуемые
данные и нажмите кнопку Enter. Если при запросе не будет введено какое-либо
значение, система применит параметры, установленные по умолчанию.

CSAFE Interface

(Внешний вид CSAFE)

Кнопки клавиатуры
Quick Start

Display Lock

Тренажер XR6000 соответствует требования протокола CSAFE (Communications
Specifications for Fitness Equipment - Особенности внешнего вида для
тренажеров). Если Вы соединили тренажер XR6000 с сетью CSAFE, то нужно
ввести 5-значный ID код. У пользователя CSAFE есть 30с, чтобы ввести ID при
помощи цифровой клавиатуры. Как только ID введен, на экране будут
появляться подсказки для настройки программы пользователя. Если ID не
введен или программа введена, тренажер начнет работать с параметрами,
установленными по умолчанию, уровень сопротивления - 1, вес
пользователя - 150фунтов (68кг).
Самый легкий способ начать тренировку - это нажать кнопку Quick Start, и начнется
тренировка с установленными параметрами: уровень сопротивления 1, возраст 40 и
вес 150фунтов (68 кг). Затем используйте соответствующие кнопки Program, Time или
Level. чтобы настроить параметры в любом порядке.
Нажмите кнопку Display Lock для того, чтобы остановить переключение LED экранов
между верхним и нижним (ЧСС) экранами. Нажмите кнопку Display Lock еще раз,
чтобы возобновить переключение.

Cool Down

Замечательно, если после тренировки будет следовать отдых. Это необходимо для
плавного перехода Вашего организма из состояния активной тренировки в
обычный режим. Время и интенсивность отдыха определяется автоматически в
соответствие с длительностью и уровнем сопротивления Вашей тренировки. В окне
времени находится таймер, который сообщит Вам о том, как долго будет длиться
Ваш отдых.
Отдых автоматически начнется, когда время тренировки закончится. Если Вы
решите закончить тренировку раньше, просто нажмите кнопку Cool Down для того,
чтобы активировать функцию отдыха.

Pause Clear	

Для того чтобы поставить тренировку в режим паузы, нажмите кнопку Pause Clear
один раз и просто перестаньте крутить педали. Матрица экрана отразит
информацию о том, сколько будет длиться пауза до того, как Вы начнете снова
крутить педали. Обычно это две минуты; однако, если батарея тренажера не
достаточно заряжена, время паузы будет 10секунд. Настройки и статистика Вашей
тренировки будут сохранены на время паузы. Для того чтобы продолжить
тренировку, нажмите любую кнопку или начните крутить педали до того, как отсчет
времени паузы не дойдет до нуля.
Для того чтобы переключить тренажер на другую тренировку, нажмите кнопку
Pause Clear два раза в течение 2секунд.
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Program

Нажмите кнопку Program, затем при помощи стрелок   переходите от
программы к программе. Изменения в программу тренировки могут вноситься в
любой момент. При внесении изменений в программу Центр сообщений при
необходимости подскажет Вам ввести новое значение.

Up Arrow (

Используйте эту кнопку во время настройки для того, чтобы увеличить значение
выделенного параметра в Центре сообщений, включая программу, время, уровень,
целевой пульс, ватты или MET, количество интервалов, возраст или вес. Во время
тренировки, нажав стрелку вверх , Вы увеличите уровень сопротивления, целевой
пульс, или постоянные целевые величины программы.

Down Arrow ()

Используйте эту кнопку во время настройки для того, чтобы уменьшить значение
выделенного параметра в Центре сообщений, включая программу, время, уровень,
целевой пульс, ватты или MET, количество интервалов, возраст или вес. Во время
тренировки, нажав стрелку вниз , Вы уменьшите уровень сопротивления, целевой
пульс, или постоянные целевые величины программы.

)

Совет: Стрелки  и , а также кнопка Enter, расположенные на
правой стационарной рукоятке могут использоваться вместо
кнопок клавиатуры в любой момент настройки или тренировки.
Enter	

Используется для того, чтобы подтвердить изменение значения.

Time

Нажмите кнопку Time, затем при помощи стрелок  увеличивайте или
уменьшайте время Вашей тренировки, с шагом в 1 минуту. Стандартная
продолжительность тренировки равна 30 минутам. Максимальное время - 99:00.
Стандартное значение можно изменить через систему настройки функций,
описанную на странице 1.

Level

Нажмите кнопку Level для того, чтобы увеличить уровень сопротивления
тренажера. Существует 30 уровней сопротивления для заранее установленных
программ и 30:30 фитнес программ. Для программ с контролем ЧСС кнопка Level
увеличивает значение целевого пульса. Для постоянных силовых программ кнопка
Level увеличивает целевое значение ватт или MET.

Помощники тренировки
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Chest Press

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать уникального помощника, разработанного
для тренировки выносливости, силы и мышечного тонуса верхней части Вашего
тела. Функция Chest Press совмещает кардионагрузки с силовыми, делая акцент на
грудных мышцах, руках и спине. Кардионагрузки следуют после выбранного профиля
программы. Для каждого Chest Press интервала сопротивление увеличивается до 6
уровня (или до максимального сопротивления 30). Для наращивания мышц
необходимо выполнить 10 подходов, поставив ноги на стационарные платформы,
перенести нагрузку с нижней части тела на верхнюю. Во время выполнения Chest
Press, уровень сопротивления можно менять при помощи кнопок Level (/). Для
отключения функции Chest Press нажмите кнопку два раза.

Leg Press

Нажмите кнопку Leg Press, чтобы активировать функцию, которая поможет Вам
нарастить мышцы и придаст вилу Вашим ногам. Функция Leg Press совмещает в себе
кардионагрузки с силовыми, делая акцент на ноги. Кардионагрузки следуют после
выбранного профиля программы. Для каждого Leg Press интервала, сопротивление
увеличивается до 8 уровня (или до максимального сопротивления 30). Для
наращивания мышц необходимо выполнить 15 подходов, расположив руки на
стационарных рукоятках, перенести нагрузку на нижнюю часть тела. Во время
выполнения Leg Press уровень сопротивления можно менять при помощи кнопок
Level (/ ). Нажмите эту же кнопку дважды, чтобы отключить данную функцию.

Muscle Endurance

Нажмите кнопку Muscle Endurance для того, чтобы активировать уникальный
помощника кросс-тренировки, а также чтобы оценить все преимущества,
которыми обладает Ваш кардиострайдер. Данная мотивирующая функция
привнесет свежести и бодрости в Вашу тренировку. Каждые несколько минут
происходит скачок, во время которого уровень сопротивления увеличивается на 4,
а система предлагает Вам выполнить комбинации из восьми различных
упражнений:

Push-Legs

Акцент в данном упражнении делается на толчок ногами, что помогает
тренировать четырехглавые и ягодичные мышцы.

Pull-Arms

Акцент в данном упражнении делается на движения руками для
тренировки бицепсов и широчайших мышц.
Основывается на движениях руками, чтобы разрабатывать грудные
мышцы и трицепсы.

Push-Arms
Reverse
Fast

Необходимо крутить педали в обратном направлении для того, чтобы
изменить мышечный тонус в ногах.
Ускорьте темп - рекомендовано 60+ об/мин, но Вы можете
выбрать сами комфортный для себя уровень.

Resistance+ Пройдите тренировку до конца с 3 дополнительными уровнями

сопротивления - в общей сложности на 7 уровней выше, чем уровень
сопротивления Вашей программы!

Narrow Grip Возьмите рукоятки за нижнюю внутреннюю сторону так, чтобы иметь
возможность тренировать трицепсы и грудные мышцы.

Wide Grip

Возьмите рукоятки за верхнюю внешнюю сторону так, чтобы иметь
возможность тренировать плечевые и грудные мышцы, а также мышцы
спины.

Отключить режим Muscle Endurance можно, нажав кнопку второй раз.
Совет: Перевести тренировку на новый уровень можно путем включения Leg Press и Chest Press
вместе, чередуя силовые подходы на тренировку верхней и нижней частей тела с периодами
восстановления и отдыха. Чем выше сложность, тем эффективнее тренировка!
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Окна Консоли

Message Center

Matrix Display

Матрица экрана показывает профиль программы во время тренировки,
информирует о приближающемся интервале и изменении сопротивления. Во
время интервальных программ с контролем ЧСС (Heart Rate Interval, Heart Rate Hill,
Heart Rate Speed Interval, Heart Rate
Custom Interval, New Leaf Custom), матрица
экрана используется для того, чтобы
информировать Вас о прогрессе в рамках
интервалов:

Изменение Целевого пульса

Когда Вы пытаетесь достичь нового
значения целевого пульса, в левой части
матрицы экрана отобразится рисунок
интервала. Будет мигать изображение того
интервала, которые Вы пытаетесь достичь.
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Мигающие восходящие
столбцы

Interval Duration (Длительность интервала): Как только Вы достигните или
превысите значение целевого пульса, на матрице экрана появится таймер
обратного отсчета длительности интервала. Нижняя горизонтальная полоса
показывает текущий уровень сопротивления.
Time 

Distance

Speed
Calories

В данном окне отображается информация о времени тренировки, отсчет ведется
от 0:00. Время может увеличиваться и уменьшаться во время тренировки.
Максимальное время, которое пользователь может установить 99:00. Когда
отображается фактическое время тренировки, таймер показывает 99:59, затем
переходит к 0:00. Обратитесь к системе настроек функций тренажера для того,
чтобы переключать таймер на прямой или обратный отсчет.
В данном окне отображается информация о пройденном Вами расстоянии. Оно
может измеряться в милях (в соответствие с английской мерой исчисления) или в
километрах (по метрической системе). В тренажере xR6000, 400 оборотов это
примерно одна миля; следовательно, если Вы крутите педали со скоростью 50 об/
мин, Вы проедите примерно одну милю за 8 минут. По умолчанию тренажер
настроен на английскую систему исчисления. Обратитесь к системе настроек
функций тренажера для того, чтобы переключить тренажер на метрическую
систему исчисления.
Отображается информация о том, насколько быстро Вы двигаетесь; измеряется
в оборотах в минуту (rpm).
В этом окне отображается информация о количестве сожженных во время тренировки
калорий, относительно веса пользователя. Если же вес не был установлен, то расчет
калорий ведется на вес в 150фунтов (68кг).

Calories/Hour

Здесь отражается информация о количестве калорий, которые будут сожжены
через час тренировки с заданным уровнем сопротивления и скорости.

Time-in-Zone

Данная система отслеживает и отображает информацию о времени проведенном
в определенной тренировочной зоне пульса. Окно Time-in-Zone активно только для
программ с контролем ЧСС, когда пульс измеряется системой тренажера. На
пользователе должен быть одет беспроводной передатчик ЧСС или пользователь
должен держаться за контактные рукояти, расположенные на стационарных
рукоятках.

Heart Rate

Heart Rate %

Target HR

Отображается информация о процентном соотношении текущего пульса (текущий
пульс / теоретически максимальный пульс). На пользователе должен быть одет
беспроводной передатчик ЧСС или пользователь должен держаться за контактные
рукояти, расположенные на стационарных рукоятках, а также должен быть введен
параметр возраста.
Отображается информация о том, что тренажер регулирует уровень
сопротивления для того, чтобы достичь целевого значения при тренировках с
использованием программы с контролем ЧСС.

Level
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xR6000 ПРОГРАММЫ
Тренажер xR6000 имеет 16 встроенных программ, что сделает Ваши тренировки интересными:

Постоянные силовые программы: Constant Watts—Constant METs
Фитнес программы: 30-30

Программы начинаются с разминки для того, чтобы подготовить организм к тренировке. Во
время разминки сопротивление увеличивается каждую минуту.
Ранее установленные программы сопротивления, постоянные силовые и фитнес программы
содержат 3-минутную разминку, во время которой сопротивление увеличивается на два уровня
в минуту. Программы с контролем ЧСС содержат разминку, которая длится 3 минуты либо до
момента достижения целевого пульса; затем начинается выбранная Вами программа.
Увеличение или уменьшение уровня приведет к смене значения целевого пульса.

Как работает система нагрузки сопротивлением (уровень)?
Resistance Level
(Уровень сопротивления)

Тренажер xR6000 имеет 30 разнообразных уровней сопротивления. Уровень 1 самый легкий, а уровень 30 - самый тяжелый. Программы в Ручной режиме
(Manual) и программа Быстрого старта (Quick Start) дают возможность
пользователю
полностью
контролировать
уровень
сопротивления.
Интервальные программы (Interval, Custom Interval, и 30-30) позволяют
пользователю выбрать уровень сопротивления, особый для разных интервалов.
Уровень сопротивления представлен строками на LED экранах матрицы.
Каждая горящая строка представляет 3 уровня сопротивления. Таблица ниже
поможет Вам понять и интерпретировать информацию на экране:

Program Level
(Уровень программы)
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Уровни сопротивления

Строки с LED
подсветкой

Уровни сопротивления

Строки с LED
подсветкой

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
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Программы Fitness Random, Hill, и 10K позволяют пользователю выбирать общий
уровень сопротивления для программы. Этот уровень будет средним для
тренировки. Диапазон уровней сопротивления во время этой тренировки будет
+/- 4 по отношению к введенному уровню программы (т.е. Для программы Level
5, минимальное сопротивление соответствует уровню 1, а максимальный - Level
9). Во время тренировки общий уровень сопротивления отображается на
консоли.

Сопротивление в
“Constant” ("Постоянных")
Программах

Программы Constant Watts и Constant MET позволяют пользователю ввести
уровень выходной мощности в ваттах или MET для программы. Уровень
сопротивления при выполнении данных программ контролируется
тренажером, увеличивается или уменьшается при необходимости вместе со
скоростью для того, чтобы поддержать уровень выходной мощности в рамках
заданного значения.

Сопротивление в
Программах с
контролем ЧСС

Данные программы (Fat Burn, Cardio, Heart Rate Interval, Heart Rate Custom Interval,
New Leaf Custom, Heart Rate Hill, и Heart Rate Speed Interval) позволяют пользователю
вручную вводить значение целевого пульса для программы. Если во время
разминки пользователь достигнет уровня целевого пульса, то разминка
заканчивается и начинается выбранная программа с контролем ЧСС.
Сопротивление во время выполнения программы с контролем ЧСС
поддерживается на заданном уровне самой системой, путем увеличения или
уменьшения при необходимости.

Пользователи могут выбрать любую подходящую программу тренировки. Они могут решить, насколько
интенсивной будет тренировка, установив желаемый уровень сопротивления и продолжительность
каждой программы. Четыре программы—Manual, Custom Interval, Custom Heart Rate Interval, и New Leaf Custom
—обеспечивают большую гибность и разнообразие индивидуальных тренировок, что несомненно
отвечает всем требованиям пользователя.
Используйте краткое описание данного руководства, чтобы установить и настроить программу, или
прочтите более подробную информацию.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ xR6000

Используйте цифровую клавиатуру, или стрелки   , или правую рукоятку, чтобы
вводить соответствующие параметры, выплывающие в Центре сообщений.

Программы и Стандартные настройки

Описание

Время тренировки (30:00)
Уровень (1)
Возраст (40)
Вес (150 фунтов/68 кг)

Становитесь и приступайте; постоянное
сопротивление имитирует ходьбу или бег на
ровной поверхности.
Беговая дорожка в
форме овала равна 1/4 мили (или 1/4 км);
счетчик на экране покажет, сколько кругов вы
прошли.

мин

3-минутная разминка

Отдых

Время тренировки (30:00)
Уровень (1)
Возраст(40)
Вес (150 фунтов/68 кг)

Насладитесь переменой сопротивления с
практически бесконечным количеством
вариаций. Проходите новую тренировку при
выборе программы или смене уровня. Каждый
интервал длится одну минуту.

мин

мин

3-минутная разминка

Отдых

Время тренировки (30:00)
Уровень 1-го интервала (1)
Уровень 2-го интервала (4)
Возраст (40)
Вес (150фунтов/ 68кг)

Добавьте разнообразия, свежести и сложности
в Ваши тренировки, при помощи 2-минутных
интервалов чередования сопротивления.
Используйте стрелки   на клавиатуре
или левую рукоятку, чтобы корректировать
уровень сопротивления интервала в середине
тренировки.

Установленные
пользователем временные
промежутки

Уровень
Уровень
Уровень

Отдых

3-минутная Разминка

Время тренировки (30:00)
Количество интервалов (3)
Интервал 1 — Время (00:30)
Интервал 1— Уровень (1)
Интервал n — Время (00:30)
Интервал n — Уровень (1)
Возраст (40)
Вес (150фунтов/ 68кг)

с

с

с

3-минутная разминка

Время тренировки (30:00)
Уровень (1)
Возраст(40)
Вес (150 фунтов/68 кг)
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Отдых

Разработка пользовательской тренировки,
которая содержит до 6 чередующихся
интервалов, которые имеют выбранные
пользователем длительность и сопротивление.
Используйте стрелки и на клавиатуре или
левую рукоятку, чтобы корректировать величину
сопротивления интервала во время тренировки.

Наращивайте мускулатуру вместе с этим
тренажером,
имитирующим
постепенное
восхождение на холмы в 3 этапа. Поднятие на
каждый холм длится 2 минуты, затем следует 30секундный отдых. После самого высокого холма
отдохните
30секунд,
а
затем
начните
восхождение снова.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ xR6000

Используйте цифровую клавиатуру, или стрелки  и  или правую рукоятку, чтобы
вводить соответствующие параметры, выплывающие в Центре сообщений.

Программы и Стандартные настройки
Имитирует
восхождение на
холм

Имитирует спуск с холма

Отдых

3-минутная разминка

Уровень (1)
Возраст (40)
Вес (150 фунтов/68 кг)

Отдых

Разминка

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)
Целевой пульс (.65 *(220 - Возраст)
Вес ( 150 фунтов/68 кг)

Отдых

3-минутная разминка

Любое время

Отдых

Разминка

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)
Целевой пульс (.80 * (220 - Age)
Вес ( 150 фунтов/68 кг)
Установленное
пользователем
время

Описание
Воспользуйтесь программой 10K—отличный способ
подготовиться к важному событию. Постепенная смена
сопротивления имитирует смену ландшафта местности,
любые неожиданности, которые могут возникать при
ходьбе или беге. Отсчет расстояния начинается с
6.2миль (10 км). Используйте стрелки и  на
клавиатуре или левую русоятку чтобы корректировать
уровень во время тренировки.
Увеличьте количество калорий, сжигаемых за счет
жиров, а не углеводов, тренируясь с использованием
программы с поддержанием ЧСС на уровне 65% от
теоретически максимального уровня ЧСС (или
особого показателя ЧСС для пользователя).
Используйте стрелки  и на клавиатуре или левую
рукоятку, чтобы корректировать интервалы целевого
пульса во время тренировки.
Максимизируйте пользу для Вашей сердечнососудистой системы с помощью данной программы с
поддержанием ЧСС на уровне 80% от теоретически
максимального уровня пульса (на уровне целевого
пульса пользователя). Используйте стрелки ина
клавиатуре или левую рукоятку, чтобы корректировать
интервалы целевого пульса во время тренировки.
Воспользуйтесь всеми достоинствами интервальной
тренировки посредством использования данной
программы, состоящей из 2-минутных интервалов на
70% и 80% от теоретически максимального значения
пульса (или на уровне целевого пульса пользователя).
Продолжительность интервалов 2 минуты после
достижения целевого пульса. Используйте стрелки  и
) на клавиатуре или левую рукоятку, чтобы
корректировать интервалы целевого пульса во время
тренировки.

Время контроля ЧСС

Установленное
пользователем время

Целевой пульс
Целевой пульс
Целевой пульс

Разминка

Отдых

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)
Количество интервалов (3)
Интервал 1 — Время (00:30)
Интервал 1— Целевой пульс (.75* (220 - Возраст))
Интервал n — Время (00:30)
Интервал n — Целевой пульс (.75* (220 - Возраст)
Вес ( 150 фунтов/68 кг)

Создайте свою тренировку с контролем ЧСС,
используя до 6 чередующихся интервала,
заданной длительности и значением ЧСС.
Используйте стрелки  и на клавиатуре или
левую рукоятку, чтобн корректировать
интервалы целевого пульса во время
тренировки.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ xR6000

Используйте цифровую клавиатуру, или стрелки  или правую рукоятку, чтобы
вводить соответствующие параметры, выплывающие в Центре сообщений.

Программы и стандартные настройки
Установленное
пользователем время

Описание

Время контроля ЧСС
Установленное
пользователем время

Целевой пульс
Целевой пульс
Целевой пульс
Разминка

Отдых

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)
Количество интервалов (3)
Интервал 1 — Время (00:30)
Интервал 1— Целевой пульс (.75* (220 - Возраст))
Интервал n — Время (00:30)
Интервал n — Целевой пульс (.75* (220 - Возраст)
Вес ( 150 фунтов/68 кг)
Время
мин
мин

Отдых

Разминка

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)
Верхняя граница целевого пульса (.85* (220 - Возраст)
Вес ( 150 фунтов/68 кг)
мин

мин

Время

Педали медленнее

Разминка

Отдых

Верхняя граница целевого пульса (.85* (220 - Возраст)

Вес ( 150 фунтов/68 кг)
Быстрее скорость=
Ниже сопротивление

Отдых

3-минутная разминка

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)
Вес (150 фунтов/68 кг)
Ватты (125)
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Воспользуйтесь замечательной интервальной
тренировкой, которая имитирует восхождение
на холмы с пульсом, равным 65%, 75%, и 85% от
теоретически максимального значения пульса
(или установленного пользователем целевого
пульса). Каждое восхождение длится 2 минуты
после того, как достигнуто значение целевого
пульса. После самого высокого холма отдохните
до тех пор, пока пульс не упадет до 65%, а затем
начните восхождение снова.

Педали быстрее

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)

Медленнее скорость=
Выше сопротивление

Следуйте рекомендованному плану тренировки,
разработанному после прохождения Вами
оценки New Leaf fitness. Данная контролируемая
тренировка содержит до 6 чередующихся
интервалов, заданной длительности и уровню
целевого пульса.

Сделайте акцент на силе и скорости в этой тренировке
с контролем ЧСС, в рамках которой чередуются 1минутные интервалы 65% и 85% от теоретически
максимального значения пульса (или установленного
пользователем целевого пульса). Эта сложная
тренировка включает в себя интервалы восхождения
(более высокий уровень сопротивления) и интервала с
переменной скоростью. Длительность интервалов - 1
минута после достижения уровня целевого пульса.

Введите целевое значение выходной мощности
и позвольте системе тренажера поддерживать
Вас в заданных рамках, путем варьирования
уровня сопротивления по отношению к
скорости. Выходная мощность измеряется в
Ваттах и представляет собой величину
мощности, которую потребляет оборудование
для поддержания нагрузки (сопротивление
педалей и скорость). Чем больше ватт, тем
сложнее тренировка.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ xR6000

Используйте цифровую клавиатуру, или стрелки   или правую рукоятку, чтобы
вводить соответствующие параметры, выплывающие в Центре сообщений.

Программы и стандартные настройки

Описание

Быстрее скорость=
Ниже сопротивление

Медленнее скорость=
Выше сопротивление

3-минутная разминка

Измерьте интенсивность тренировки, установив
целевой выход, измеренный в метаболических
эквивалентных единицах (MET). Система тренажера
поддерживает Вас в заданных рамках, варьируя
уровень сопротивления по отношению к скорости.
MET - единица измерения выходной мощности,
представляющая собой отношение скорости обмена
веществ в активном состоянии к скорости обмена
веществ в состоянии покоя. Один MET
приблизительно равна 1 килокалории, сожженной на
килограмм в час. Чем больше MET, тем сложнее
тренировка.

Отдых

Время тренировки (30:00)
Возраст (40)
Вес (150 фунтов/68 кг)
MET (7.0)
30-сек
Спринт

30-сек
Ходьба

3-мин
отдых

Данная усложненная программа дает возможность
пройти тест на определение фитнес уровня. Состоит из
5 подходов, где чередуются 30-секундный спринт и
отдых. Для каждого подхода программа отслеживает
ЧСС и посчитывает среднее минимальное и
максимальное значение пульса, а также среднее
количество ударов пульса в период отдыха.
Восстановление сердечного ритма является
относительным показателем уровня физической
подготовки; большее количество свидетельствует о
скорейшем восстановлении и, таким образом,
доказывает более высокий уровень физической
подготовки.

3-мин
отдых

5 интервалов

Отдых

3-минутная разминка

Время тренировки (30:00)

Наибольший уровень Интервала (8)

Возраст (40)
Вес (150 фунтов/68 кг)

Макс

+1 Уровень каждую минуту
до достижения макс VO2

Особая интервальная программа для использования
профессионалами New Leaf Fitness в рамках оценки
метаболической активности. Эта программа требует
использования маски для дыхания и внешнего
контроля со стороны системы.

Уровень 8
Уровень 7
Уровень 5
мин

Отдых

2-минутная разминка

Возраст (40)
Вес (150 фунтов/68кг)
*

Будут использованы стандартные параметры, если Вы не введете необходимые значения в течение 4 секунд после подсказки Центра сообщений.

НАСТРОЙКИ xR6000 —ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ

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

Стандартное значение*

30:00
1
40
150 фунтов (68 кг)
00:30
1
3
(220 - Возраст) * %; в завис.от программы
125
7.0

Минимальное значение

Максимальное значение

1:00
1
15
70 фунтов (32 кг)
00:15
1
2
80
20
1.0

99:00
30
99
400 фунтов (181 кг)
99:00
30
6
(220 - Возраст)
900
61.9

* Будут использованы стандартные параметры, если Вы не введете необходимые значения в течение 4 секунд после подсказки Центра сообщений.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА xR6000
Тренажеры xR6000 компании Octane Fitness включают в себя дополнительные функции,
которые позволяют пользователям наслаждаться тренировками с использованием HeartLogic
Intelligence и MultiGrip Handlebars. Кроме того, многие из стандартных функций и контроллеры
могут быть настроены под пользователя, чтобы максимально усовершенствовать тренировку.

HeartLogic Intelligence

Тренажер xR6000 оснащен системой HeartLogic Intelligence—это
собственная технология контроля ЧСС от компании Octane.
Несмотря на сложность системы HeartLogic Intelligence, она очень
легка в использовании и обеспечивает наиболее точную и
эффективную тренировку. Все начинается с беспроводного
нагрудного ремня и
цифровых датчиков ЧСС на
стационарных рукоятках. Существует 7 различных программ
контроля ЧСС—Fat Burn, Cardio, Heart Rate Interval, Heart Rate Hill,
Heart Rate Speed Interval , Heart Rate Custom Interval, и New Leaf
Custom—все это служит для поддержания бодрости и интереса
во время тренировки. И в завершении, экраны консоли
отражают информацию о времени в зоне, текущее значении
пульса, ЧСС в % и целевое значение пульса. Таким образом,
Вы знаете наверняка, на каком этапе находитесь и чего
должны достигнуть.

Использование
беспроводного
нагрудного ремня

Использование
контактных
датчиков ЧСС

Программы
контроля ЧСС
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Беспроводной нагрудный ремень передает информацию о ЧСС консоли на
расстоянии до трех футов. Регулируйте длину эластичного ремня и
пристегните его к передатчику вокруг корпуса, под рубашкой. Расположите
ремень чуть ниже груди. Убедитесь, что логотип компании Octane Fitness
находится позади и расположен справа вверх. Будет не лишним смочить
электроды на тыльной стороне передатчика небольшим количеством воды
для лучшего контакта с кожей. (Электроды имеют ребристую поверхность на
тыльной стороне передатчика). Убедитесь, что ремень плотно прилегает, но не
затрудняет дыхание.
Цифровые контактные датчики ЧСС находятся на стационарных рукоятках
тренажера xR6000. Эти датчики являются легким и точным способом
отслеживания пульса. Для более точной информации о Вашем пульсе
захватите руками каждую из контактных рукоятей таким образом, чтобы
ладони и пальцы соприкасались с металлическими датчиками сверху и снизу
рукояти. Держите руки ровно и сохраняйте это положение во время всей
тренировки.
Тренажер xR6000 предлагает широкий выбор программ, контролирующих
ЧСС, на любой вкус: Fat Burn, Cardio, Heart Rate Interval, Heart Rate Hill, Heart Rate
Speed Interval , Heart Rate Custom Interval, и New Leaf Custom. Более того, 30:30 всех
программ используют информацию о пульсе пользователя в качестве меры
общей физической формы. Попробуйте различные программы для того,
чтобы определить наиболее подходящую. В программах с контролем ЧСС
отслеживается текущий уровень пульса и, в соответствие с данной
информацией, автоматически меняется сопротивление для того, чтобы
поддерживать уровень целевого пульса. Изменить значение целевого пульса
во время тренировки можно, используя стрелки / на клавиатуре или на
левой стационарной рукоятке.

Рукоятки с мультизахватом
Тренажер xR6000 компании Octane Fitness имеет
единственные в своем роде рукоятки, которые
обеспечивают максимальный уровень тренировки
верхней части тела с максимальным комфортом,
эффективностью
и
ориентированностью
на
пользователя. Уникальные рукоятки с мультизахватом
есть только в тренажерах компании Octane. Данная
инновационная
разработка
является
по
сути
революционным подходом к тренировкам верхней
части тела. Рукоятки с мультизахватом удобны в любом
положении и предлагают пользователям найти удобное
для себя положение.
Уникальная конструкция рукояток с мультизахватом
обеспечивает множество вариантов, которые приводят к
наиболее удобному и эргономически правильному
положению на любом кросс-тренажере. Пользователи,
несомненно, почувствуют разницу! Здесь представлена
информация о том, как это работает:

Зона1 Верхнее угловое положение

Зона 2 Положение под большим углом
-широкий захват
Зона 3 Высокое внутреннее положение с углом
Зона 4 Внутреннее положение от среднего к
нижнему

Зона 1
Зона 3
Зона 2
Зона 4

Идеально для толкания
Дает возсожность более широкому диапазону движений дельтавидные
(плечо), грудные (г рудь), и широчайшие (спина) мышцы
Толкать ладонями; лучшая устойчивость при широком захвате при
выполнении упражнений на груудные мышцы
Больший акцент на использование грудных (грудь) и широчайших (спина)
мышц
Идеальны для бицепсов и широчайших мышц при подтягивании
Отлична для грудных мышц (грудь) и трицепсов при подтягивании.
Привлекает широчайшие мышцы (спина) и бицепсы при подтягивании.

Не имеет значение, какое положение или зону Вы выбрали, во время выполнения упражнений
задействованы различные группы мышц верхней части тела, что обеспечивает полноценную
тренировку на эллиптическом кросс-тренажере. Делайте упор на подтягивание, толчки или
меняйте положение рук во время тренировки, чтобы максимально задействовать мышцы, а
также привнести разнообразие и удобство.
Выбор в пользу инновационных Рукояток с мультизахватом вместе с разнообразными
интерактивными кросс-тренировками от компании Octane, создает приятные и эффективные
комплексы упражнений и приводит к ошеломительным результатам.

Управление пальцами

Стационарные рукоятки тренажера xR6000 оснащены кнопками, которые позволяют управлять
системой одним нажатием пальца. Пользователи могут легко настраивать и корректировать
параметры тренировки при помощи стрелок   и кнопкой Enter на правой рукоятке. Либо
корректировать Level Уровень (или Target Heart Rate Целевой пульс) непосредственно во время
тренировки при помощи стрелок на левой стационарной рукоятке. Эти удобные кнопки
позволяют пользователям корректировать настройки, не прерывая процесс тренировки.
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