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Уважаемый покупатель! 
 

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современное 
оборудование, которое, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. 
Оно сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. 

 
Прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно 

изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего 
использования. В случае возникших дополнительных вопросов  обратитесь к 
продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить 
возникшую проблему. 

 
Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам 

по прошествии времени вспомнить о функциях оборудования и правилах его 
использования. 

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного 
оборудования, свяжитесь со службой технической поддержки или 
уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер. 



 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
Счетчик:  
Уровень пульса  от 3 до 240 уд./мин. 
Допустимая погрешность уровня пульса +/- 4 уд./мин. 
Аккумулятор 3 ААА аккумуляторы 
Срок действия аккумулятора От 6 месяцев до 1 года, в зависимости от 

эксплуатации. 
Передаточное устройство:  
Передаваемый сигнал ANT+Вкл. 
Аккумулятор 2 АА  аккумуляторы 
Срок действия аккумулятора От 6 месяцев до 1 года, в зависимости от 

эксплуатации. 
 

 
ОПИСАНИЕ 
Тренировочный компьютер Pilot II состоит из консоли, магнита и передаточного устройства.  
Датчик в передатчике подсчитывает, сколько раз магнит установленный в правой рукояткой 
передает датчика. Передатчик будет посылать кодированные ANT + сигнал на пульт 
содержащие измеренных значений. 
На консоли встроены ресиверы, чтобы получать сигналы о количестве оборотов в минуту с 
передаточного устройства и об уровне пульса с телеметрических датчиков пульса. Затем 
данные отображается на дисплее. Консоль отображает темп (кол-во уд./мин.), скорость (м./ч. 
или км./ч.), время, расстояние, количество сожженных калорий. 
 
 

Примечание: 

• Чрезмерное использование подсветки ( ) сократит срок действия 
аккумулятора. 
• Срок службы аккумулятора консоли составляет от 6 месяцев до 1 года. 
• Если аккумулятор разряжен, через 2 сек., после включения на дисплее появится 
сообщение «BATT LOW», сигнализирующее о необходимости замены 
аккумулятора. 
• Срок службы аккумуляторов передаточного устройства - составляет от 6 месяцев 
до 1 года. 

 

Примечание: 
Тренировочный компьютер Pilot II походит только для спин-байка LeMond 

Revmaster Pro. 

 
 

УСТАНОВКА PILOT II 
 
В качестве источника энергии для консоли необходимо использовать 3 аккумулятора ААА, а 
для передаточного устройства 2 аккумулятора АА. Установите аккумуляторы перед 
использованием. 
Для того чтобы установить счетчик вам потребуются следующие инструменты: 
• Крестовая отвертка 
• Шестигранный ключ 2,5 мм. (Входит в комплект) 
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• Шестигранный ключ 3 мм. (Входит в комплект) 
• Шестигранный ключ 4 мм. (Входит в комплект) 
 
Установка аккумулятора передаточного устройства: 
1. Снимите крышку аккумулятора с передаточного устройства, используя 2,5-мм. 

шестигранный ключ. 
2. Установите 2 аккумулятора АА. 
3. Не устанавливайте крышку аккумулятора прежде, чем вы закрепите передаточное 

устройство на спин-байке. 

 
 

Установка аккумулятора консоли: 
1. Ослабьте винт крышки аккумулятора, затем снимите ее. 
2. Установите 3 аккумулятора ААА и закрепите крышку. 

 
Крепление консоли: 
1. Убедитесь, что консоль выключена. 
2. Раскройте фиксатор консоли и закрепите его на поручне. 
3. Закрутите крепежные винты, затем затяните их. 
 
Установка передаточного устройства: 
1. Убедитесь, что аккумуляторы установлены. 
2. Закрепите передаточное устройство на кожухе приводного ремня. 
Примечание: RPM-сенсор, расположенный на задней стороне передаточного устройства 
должен быть установлен в разъем на кожухе. 
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3. Закрепите передаточное устройство на спин-байке с помощью 2 винтов М4-40, затяните их 

3-мм. шестигранным ключом. 
4. Закрепите крышку передаточного устройства, используя болт, затяните 2,5-мм. 

шестигранным ключом. 
 
Проверка правильности установки: 
1. Включите консоль, нажав START. 
2. Вращайте шатуны в течение 10 сек. и  убедитесь, что консоль «улавливает» и отображает на 

дисплее количество оборотов в минуту в окне темп («CADENCE»). 
3. Если на дисплее не отображается количество оборотов в минуту, нажмите кнопку  

CADENCE несколько раз, пока данные не появятся на дисплее. Если данные не появляются, 
воспользуйтесь разделом «Вероятные проблемы и способы их решения» данного 
руководства. 

 
ДИСПЛЕЙ 

 
 

 
ТЕМП (CADENCE) 
Темп – способ измерения частоты вращения педалей, исчисляемый в количестве оборотов в 
минуту (RPM). 



 6

 
ВРЕМЯ (TIME) 
Время тренировки (мин:сек) с момента нажатия вами кнопки START. 
 
РАССТОЯНИЕ (DISTANCE) 
Расстояние рассчитывается, как если бы пользователь ехал на велосипеде , размер шин 
которого равен размеру маховика. 
Скорость на 80 оборотов в минуту составляет около 18 миль/час. 
 
КАЛОРИИ (KCAL) 
Количество калорий, сожженных во время тренировки. Калории вычисляются исходя из 
Вашего пульса (ЧСС – частоты сердечных сокращений), возраста, теплостойкости и веса. 
 
ПУЛЬС (HEART RATE) 
Уровень пульса (количество ударов в минуту) измеряется с помощью телеметрического 
датчика пульса. 
Примечание: Для того чтобы получать информацию о ЧСС необходимо использовать 
телеметрический датчик пульса. Цифровые датчики ANT +, а также большинство 
телеметрических датчиков, поддерживающих аналоговый сигнал, совместимы с консолью. 
 

ВНИМАНИЕ 
Если во время тренировки вы почувствовали боль в груди, 
дискомфорт в мышцах, слабость или недостаток кислорода, 
немедленно прекратите тренировку. При необходимости 

обратитесь к врачу. 
 
С помощью тренировочного компьютера Pilot II  можно определить вашу целевую частоту 
пульса. После ввода максимального и минимального значений, кнопки консоли вверх и вниз 
будут мигать, появится значок пульса, это означает, что вы можете менять интенсивность 
тренировки в пределах вашей целевой зоны.  
В любое время вы можете ввести ваши персональные данные и начать тренировку, просто 
нажав любую кнопку консоли. После нажатия кнопки START, таймер начнет отсчет и консоль 
будет использовать введенную вами информацию. 
 
Тренировочный компьютер будет считать количество сожженных калорий, основываясь на 
данных по умолчанию для быстрого начала тренировки: 

Пульс 70 уд./мин. 
Возраст 30 лет 
Вес 80 кг. 
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ТРЕНИРОВКА УРОВНЯ ЧСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И 
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КАЛОРИЙ 

 
1. Нажмите и удержите кнопку HR, пока на дисплее не появится надпись « 240». 
2. Используя кнопку « », измените значение целевой частоты пульса, затем нажмите  HR 

для выбора установленного значения либо нажмите HR для подтверждения значения по 
умолчанию – 240 уд./мин. 

Примечание: Если уровень вашего пульса во время тренировки будет выше установленной 
целевой зоны ЧСС, на дисплее будет мигать значок « », что сигнализирует об изменении 
тренировки и понижению уровня пульса. 
 
3. Окно дисплея показывает « 30». 
4. Используя кнопку « », измените значение целевой частоты пульса, затем нажмите  HR 

для выбора установленного значения либо нажмите HR для подтверждения значения по 
умолчанию – 30 уд./мин. 

Примечание: Если уровень вашего пульса во время тренировки будет ниже установленной 
целевой зоны ЧСС, на дисплее будет мигать значок « », что сигнализирует об изменении 
тренировки и повышению уровня пульса. 
5. В правой нижней части дисплея появится сообщение 70 уд./мин. – значение пульса в 

спокойном состоянии, оно измеряется, когда вы сидите или отдыхаете. 
6. Используйте кнопки   и  для изменения значения пульса по умолчанию. 
7. Нажмите кнопку HR для выбора вашего значения пульса. 
8. Возраст по умолчанию – 30 лет, значение будет указано на дисплее. Используйте кнопки  

 и  для изменения возраста. 
9. Нажмите кнопку HR для выбора вашего возраста. 
10. Вес по умолчанию – 80 кг. Используйте кнопки   и  для изменения веса. 
11. Нажмите кнопку HR для выбора вашего веса и возврата в главное меню. 
12. Нажмите START, чтобы включить таймер и начать отслеживать информацию. 

 
START (СТАРТ) 

Нажатие кнопки включит таймер и счетчик для начала вычисления уровня пульса и 
количества калорий. 

 
CLEAR (СБРОС) 
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• Короткое нажатие (менее 3 сек.) кнопки приведет к сбрасыванию значений времени, 
дистанции и калорий. 
• При нажатии и удержании кнопки CLEAR (> 3 сек) будут сброшены AVG (среднее 
значение) и MAX (максимальное) значения темпа и пульса. Кроме того, расчет количества 
калорий будет сброшен да значения по умолчанию. 

 
STOP (СТОП) 
Нажатие кнопки STOP приведет к остановке расчета времени, расстояния и калорий без сброса 
значений измерения. Удержите кнопку START снова и вы перезапустите консоль. 
 
CADENCE (ТЕМП) 
С помощью данной кнопки вы можете менять уровень темпа: INST (мгновенное) RPM, AVG 
(среднее) RPM, MAX (максимальная) RPM, INST (мгновенная) миль / км в час, AVG (среднее) 
миль / км в час, и MAX (максимальная) миль / км в час. 
 
КНОПКА  
Нажатие этой кнопки приведет к увеличению значений по умолчанию таких параметров, как 
максимальный пульс, минимальный пульс, спокойный пульс, возраст, вес для вычисления 
вашей целевой зоны пульса и расчета количества калорий. 
 
КНОПКА  
Нажатие этой кнопки приведет к уменьшению значений по умолчанию таких параметров, как 
максимальный пульс, минимальный пульс, спокойный пульс, возраст, вес для вычисления 
вашей целевой зоны пульса и расчета количества калорий 
 
HR 
Короткое нажатие кнопки приведет к изменению значения пульса на дисплее INST 
(мгновенная) ЧСС, AVG (среднее значение) и HR-MAX (максимальная) ЧСС. 

 
 
Долгое удержание кнопки (более 3 секунд), приведет Вас в режим ввода значений пульса, 
кнопками  и  вы можете изменять целевую частоту пульса. Вы также можете изменить 
значения пульса в спокойном состоянии, возраст и вес по умолчанию для более правильного 
расчета калорий пользователя. 

 

КНОПКА  
Данная кнопка включает подсветку. При нажатии любой другой кнопки подсветка горит в 
течение 5 секунд. Подсветка горит всегда, когда вы переключаете кнопки. 
Примечание: Если подсветка горит, то все расчеты приостанавливаются. В это время пульс 
и темп не определяются. 
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ТРЕНИРОВКА ТЕМПА 

 
 
Определение темпа 
Темп – это частота вращения педалей, измеряемая в количестве оборотов в минуту (RPM). 
 
Необходимость использования темпа при тренировках 
Вы можете выбрать нацеленность вашей тренировки, будь то сопротивление, темп или ЧСС. 
Интенсивность тренировки зависит от скорости вращения педалей и уровню сопротивления. 
Это называется Относительное воспринимаемое напряжение (Relative Perceive Excretion). 
 
Используемое 
сопротивление 

Темп 
(об./мин.) 

Пульс Относит. 
напряжение 

Ощущения 

Небольшое 50-70 30%-50% 1-2 Очень легко 
Небольшое 70-90 50%-60%- 3-4 Легко 
Небольшое 90-100 60%-70%- 5 Комфортно 
Небольшое 100-135 70%-85%- 6+ Сложно 
Умеренное 50-70 55%-65%- 4-5 Довольно трудно 
Умеренное 70-90 65%-75%- 5-6 Трудно 
Умеренное 90-100 75%-85%- 6-7 Сложно! 
Умеренное 100+85% 100% 7-10 Очень сложно 
Большое 50-60 70%-80%- 6-7 Сложно; сложно 

разговаривать 
Большое 60-70 80%-85%- 7-8 Очень сложно, но 

преодолимо 
Большое 70-80 85%-90%- 8-9 Очень сложно! 
Большое 80+ 90%-100%- 9-10 Максимально 
 
Используемое 
сопротивление 

Изменение скорости Влияние на пульс 

Легкое Уменьшение об./мин. В состоянии покоя 
Легкое Увеличение об./мин. Начинает повышаться 
Умеренное Уменьшение об./мин. В устойчивом состоянии  
Умеренное Увеличение об./мин. Выше устойчивого 
Большое Уменьшение об./мин. Повышается – больше усилий 
Большое Увеличение об./мин. Высокий – максимальные усилия 
 
Разогрев 
Разминка – это одна из основных составляющих успеха ваших тренировок. Разминка – это 
подготовка организма к тренировкам. Цель ее – разогреть мышцы так, чтобы кислород и 
питательные вещества поступали через кровеносную систему ко всем мышечным тканям.  В 
зависимости от того, какие результаты вы хотите достигнуть, разогрев может длиться от 15 до 
20 минут. 
 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
 
Консоль не загорается 

1. Нажмите любую кнопку, чтобы консоль вышла их спящего режима. 
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2. Убедитесь, что аккумуляторы правильно установлены. Если они установлены не 
правильно, замените их. 

3. Убедитесь, что передаточное устройство и консоль правильно соединены. (См. 
Приложение). 

4. Свяжитесь с сервисной службой. 
 
Нет сигнала пульса 

1. Убедитесь, что телеметрический датчик пульса правильно закреплен, а также в 
отсутствии влаги на электродах, закрепленных на груди. 

2. DVD-плеер, телевизор, а также иное оборудование, способное сбить радиосигнал, 
должно находиться в стороне от велотренажера. 

3. Расстояние до следующего тренажера должно быть не менее метра. 
4. Свяжитесь с сервисной службой. 

 
Количество оборотов в минуту или пульс не изменяются 

1. Нажмите CADENCE несколько раз, чтобы переключаться между мгновенным INS, 
средний AVG и максимальным MAX значениями. 

2. Нажмите HR несколько раз, чтобы переключаться между мгновенным INS, средний 
AVG и максимальным MAX значениями. 

 
Показатель темпа резко уменьшается или увеличивается 

1. Убедитесь, что передаточное устройство и консоль правильно соединены. (См. 
Приложение). 

2. Переместите тренажер в другую комнату, чтобы радиопомехи какого-либо другого 
оборудование не мешали работе консоли. 

 
ВНИМАНИЕ 

Внешние радиопомехи могут исходить от телевизора, стерео 
оборудования, колонок, электрических кабелей и т.д. Если 
возникли сбои в работе консоли, постарайтесь переместить 

велотренажер из зоны радиопомех. 
 

 
3. Свяжитесь с сервисной службой. 

 
Сигнал пульса прерывается или пропадает 

1. Убедитесь, что расстояние до следующего тренажера должно быть не менее метра. 
2. Убедитесь, что телеметрический датчик пульса закреплен на груди и находится в 

постоянном контакте. 
3. Свяжитесь с сервисной службой. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
Соответствия требованиям 
Эксплуатация устройства завит от следующих условий: 
• Устройство не должно создавать вредных помех 
• Устройство должно выдержать любые помехи, включая помехи, способные вызвать сбои в 
работе. 
ВНИМАНИЕ  
Любые изменения и модификации не приветствуются производителем. 
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Соединение контактов консоли и передаточного устройства 
Консоль и передаточное устройство соединяются посредством ATN-сигнала. 
 
Соединение контактов передаточного устройства (См. диаграмму) 

1. Включите консоль. Одновременно нажмите кнопки . 
2. Начните вращать педали. 
3. Когда в нижнем левом окне появятся любые 4 значения кроме «0000», нажмите START . 

Консоль начтет поиск сигнала передаточного устройства. В нижнем левом окне будет 
мигать световой индикатор, означающий поиск. 

4. Как только консоль обнаружит сигнал передаточного устройства, индикатор перестанет 
мигать, 4 значения отобразятся в окне, а в верхнем левом окне появится значение темпа. 

5. Нажмите STOP для возврата в основное меню. 
 

Соединение с ANT-сигналом телеметрического датчика 
 
Примечание: качество сигнала пульса зависит от того, как далеко вы находитесь от консоли. 
Имеется в виду, консоль будет отображать сигнал ближайшего к ней датчика пульса.  Если 
возникли проблемы с отображением данных о пульсе, обратитесь к разделу «Устранение 
неисправностей». Данная информация только для ремней ANT+HR. 5К аналоговые и цифровые 
ремни также будут обнаружены, но не сопряжены. Наденьте ремень ANT+HR и включите 
консоль. Нажмите одновременно кнопки .  
 

1. Когда в нижнем правом окне появятся любые 4 значения кроме «0000», нажмите 
START. Консоль начтет поиск сигнала телеметрического датчика ремня. В нижнем 
правом окне будет мигать световой индикатор, обозначающий поиск. 

2. Как только консоль обнаружит сигнал, индикатор перестанет мигать, 4 значения 
отобразятся в окне, а в верхнем правом окне появится значение пульса. 

3. Нажмите STOP для возврата в основное меню. 
 

Диаграмма 
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Коды консоли 
 

 
Нажатие данных кнопок привет к смене английской  системы мер на метрическую –  
мили MI на километры KM, мили в час MPH на километры в час KPH, фунты Lb на 
килограммы KG. 
 

 
Одновременное нажатие этих кнопок обозначает код сопряжения. На передаточном 
устройстве имеется небольшая наклейка с изображением данного кода. Для возврата в 
основное меню нажмите STOP. 
 

 
Одновременное нажатие кнопок код сопряжения грудного ANT-датчика пульса. Для 
возврата в основное меню нажмите STOP. 
 

 
При нажатии кнопок загорятся все окна дисплея. Используйте данный код для проверки 
работы жидкокристаллического дисплея. Для возврата в основное меню нажмите STOP. 
 
 
 

 
 
 

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
тренажера/оборудования,  не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. 

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены 
на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru 

Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По 
Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).    
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

 
 


