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Поддерживает: 
- Устройства iOS:
iPod touch (5-го поколение)
iPod touch (4-го поколение)
iPod touch (3-го поколение)
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad 4
iPad 3
iPad 2
iPad
iPad Min
Поддерживает устройства iOS 5.0 и выше
- Устройства Android:
Планшет Android OS 4.0 и выше
Планшет Android resolution 1280X800 пикс.
Телефон Android OS 2.2 и выше
Телефон Android resolution 1920X1080 пикс.
1280X800 пикс.
1280X760 пикс.
800X480 пикс.
"Изготовлено для iPod", "Изготовлено для iPhone" и "Изготовлено для iPad" означают, что 
электронный аксессуар разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad 
соответственно и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам Apple. Apple не несет 
ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам и нормам безопасности. 
Обратите внимание, что подключение этого аксессуара к iPod, iPhone или iPad может повлиять на 
производительность беспроводной сети. 
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch являются товарными знаками Apple 
Inc., зарегистрированными в США и других странах. 
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Эллиптический тренажер EveryFit 8722HP

Консоль SM2560-67/71 и приложение iConsole+��

  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСОЛИ
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ФУНКЦИИ 
НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

• СКОРОСТЬ • Отображает текущую скорость во время тренировки.
• Диапазон 0.0 ~ 99.9

• ОБОРОТЫ • Отображает количество оборотов в минуту.
• Диапазон 0 ~ 999

• ВРЕМЯ • Отображает сколько прошло времени от начала тренировки.
• Диапазон 0:00 ~ 99:59

• РАССТОЯНИЕ • Отображает пройденное расстояние во время тренировки.
• Диапазон 0.0 ~ 99.9

• КАЛОРИИ • Отображает количество сожженных калорий.
• Диапазон 0 ~ 999

• ВАТТ • Отображает количество потребляемой энергии.
• Диапазон 0 ~ 350

• ПУЛЬС • Отображает текущий пуль пользователя во время тренировки.
• Вы услышите сигнал, когда значение пульса превышает

заданное значение
• РУЧНАЯ • Режим ручного управления
• ПРОГРАММЫ • 12 программ тренировок
• КОНТРОЛЬ ЧСС • Режим с контролем частоты сердечных сокращений
• ВАТТ • . Постоянная нагрузка во время тренировки
• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬС

КИЙ
• Пользователь создает профиль со своим уровнем

сопротивления

КНОПКИ 

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

Поворот колесика 
в сторону 
увеличения 

• Увеличивает уровень сопротивления.
• Возможна настройка

Поворот колесика 
в сторону 
уменьшения 

• Уменьшает уровень сопротивления.
• Возможна настройка

Режим (Mode) • Подтверждает настройку или выбор

Сброс (Reset) 

• Удерживайте клавишу в течение 2 секунд, консоль
перезагрузится и запустится с пользовательскими настройками.

• Возвращает в главное меню при нажатии во время паузы или
ввода значений перед налом тренировки

Пуск/Стоп (Start/Stop) • Используется для начала и окончания тренировки.

Восстановление 
(Recovery) 

• Проверяет текущее состояние восстановления сердечного
ритма.

Жир • Вычисляет процент жира, содержащегося в теле, и ИМТ
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Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 7 Рис. 8 
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ВКЛЮЧЕНИЕ 
Подключите источник питания, консоль включится и отобразит все сегменты на ЖК-дисплее в течение 
2 секунд (рис. 1).  
Затем отобразится заданный диаметр колеса в окне SPEED и "E" или "A" в окне TIME в течение 1 
секунды  
(рис. 2). После этого войдите в пользовательские настройки. Используя колесико, выберите профиль 
U1 ~ U4, затем установите ПОЛ, ВОЗРАСТ, РОСТ и ВЕС (рис. 3), подтвердите выбор кнопкой MODE. 
После сохранения пользовательских данных, консоль выйдет в главное меню (рис. 4). 
Если в течение 4 минут не будет поступать никакого сигнала, консоль перейдет в режим 
энергосбережения. 
Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить консоль. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ВЫБОР ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК 
В главном меню, поворачивая колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, выберите 
необходимую программу тренировки: M (ручная) (рис. 4) → P (программы 1 - 12) (рис. 5) → ♥ (ЧСС) 
(рис. 6) →  W (ВАТТ) (рис. 7) →  U (пользовательская) (рис. 8), нажмите MODE для входа. 
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Рис. 3 Рис. 4



Рис. 9         Рис. 10 

Рис. 11 Рис. 12 

Рис. 13 Рис. 14 

Рис. 15 Рис. 16 
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Режим ручной настройки 
Нажмите кнопку START в главном меню, чтобы сразу начать тренировку в ручном режиме. 
1. Поверните колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, чтобы выбрать необходимую

программу тренировки, выберите M и нажмите MODE, чтобы войти.
2. Используя колесико, отрегулируйте уровень нагрузки (рис. 9), предварительно установленное

значение - 1.
3. Поворачивая колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, установите ВРЕМЯ (рис. 10),

РАССТОЯНИЕ (рис. 11), КАЛОРИИ (рис. 12), ПУЛЬС (рис. 13), затем нажмите MODE для
подтверждения.

4. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать тренировку. Пользователь может регулировать
нагрузку прямо во время тренировки с помощью колесика. Уровень нагрузки отобразится в окне
WATT через 3 секунды после изменения значения (рис.14).

5. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы перейти в режим паузы. Нажмите кнопку RESET, чтобы
вернуться в главное меню.

Программный режим 
1. Поверните колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, чтобы выбрать необходимую

программу тренировки, выберите P01 (рис.15), P02, P03, ... P12 и нажмите MODE, чтобы войти.
2. Чтобы отрегулировать уровень нагрузки, используйте колесико (рис. 16), предварительно

установленное значение - 1.
3. Поворачивая колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, установите ВРЕМЯ.
4. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать тренировку. Пользователь может регулировать

нагрузку прямо во время тренировки с помощью колесика.
5. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы перейти в режим паузы. Нажмите кнопку RESET, чтобы

вернуться в главное меню.
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Рис. 17          Рис. 18 

Рис. 19 Рис. 20 

Рис. 21 

Рис. 22                   Рис. 23 
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Режим контроля ЧСС 
1. Поверните колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, чтобы выбрать необходимую

программу тренировки, выберите H.R.C. и нажмите MODE, чтобы войти.
2. Поворачивая колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, выберите необходимое

значение: 55% (рис. 17), 75% (рис. 18), 90% (рис. 19) или TAG (ЦЕЛЕВАЯ ЧСС); по умолчанию -
100) (рис. 20). При выборе функции TAG, нажмите на колесико, чтобы установить значение 30~230.

3. Поворачивая колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, установите ВРЕМЯ
тренировки (рис. 21).

4. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать или остановить тренировку. Нажмите кнопку RESET,
чтобы вернуться в главное меню.

Режим постоянной нагрузки 
1. Поверните колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, чтобы выбрать необходимую

программу тренировки, выберите W и нажмите MODE, чтобы войти.
2. Используя колесико, установите целевую нагрузку (по умолчанию - 120, рис. 22)
3. Поверните колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, чтобы установить ВРЕМЯ (рис.

23).
4. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать тренировку. Во время тренировки система будет

автоматически регулировать нагрузку,  исходя из уровня физической подготовки пользователя.
Чтобы отрегулировать нагрузку самостоятельно, воспользуйтесь колесиком.

5. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы перейти в режим паузы. Нажмите кнопку RESET, чтобы
вернуться в главное меню.
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Рис. 2�4        Рис. 25 

Рис. 26 Рис. 27 

Рис. 28                         Рис. 29 
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Пользовательский режим 
1. Поверните колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, чтобы выбрать необходимую

программу тренировки, выберите U и нажмите MODE, чтобы войти.
2. Используйте колесико, чтобы создать пользовательский профиль (рис. 24). Вы увидите 8 колонок,

Вы можете  отрегулировать каждую колонку, установив нужный уровень нагрузки. Чтобы выйти из
настроек, удерживая кнопку MODE в течение 2 секунд.

3. Поворачивая колесико в сторону УМЕНЬШЕНИЯ или УВЕЛИЧЕНИЯ, установите ВРЕМЯ (рис. 25).
4. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать тренировку. Во время тренировки пользовать может

регулировать нагрузку самостоятельно,  используя колесико.
5. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы перейти в режим паузы. Нажмите кнопку RESET, чтобы

вернуться в главное меню.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (RECOVERY) 
После окончания тренировки нажмите кнопку RECOVERY, держитесь за рукоятки или продолжайте 
носить нагрудный пульсометр еще некоторое время. Значения на дисплее перестанут отображаться, 
ВРЕМЯ начнет обратный отсчет с 00:60 до 00:00 (рис. 26). На экране появится уровень 
восстановления пульса от F1, F2… до F6 (рис. 27). Лучший - F1, худший - F6. Чтобы повысить 
уровень, пользователь может продолжить тренировку.  
 (Нажмите кнопку RECOVERY еще раз, чтобы вернуться к основному экрану.) 

ЖИР 
1. В режиме остановки нажмите кнопку BODY FAT, чтобы начать вычисления.
2. На консоли появится UX (рис. 28) и начнется вычисление (рис. 29~30).
3. Во время вычислений пользователь должен обеими руками держаться за рукоятки. Когда консоль

получит сигнал от датчиков пульса, на ЖК-дисплее в течение 8 секунд будет отображаться рисунок
31, пока компьютер не закончит вычисления.

4. Затем на дисплее появится ИМТ (рис. 32), % жира (рис. 33) и итоговый символ (рис. 34).
5. Сообщение об ошибке:

* На дисплее отображается "----", это означает, что вы держитесь за рукоятки
неправильно. 
* E-1 – Не обнаружен сигнал датчиков пульса.
* E-4 - % жира и ИМТ ниже 5 или превышает 50.
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Рис. 30            Рис. 31 

Рис. 32 Рис. 33 

      Рис. 34 
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Приложение iConsole+  
Пользователь может подключить консоль к планшету двумя способами: 
1. Чтобы подключить консоль к планшету, вставьте аудиокабель в разъем Tunelinc. Включите

приложение iconsole+ на планшете  и начинайте тренировку.
2. Подключите модуль Bluetooth с USB-ключом к консоли. Включите Bluetooth на планшете, найдите

консоль   и нажмите на соединение (пароль: 0000).
Включите приложение iconsole+ на планшете и начинайте тренировку. 

Зарядное устройство USB  
Консоль дает возможность зарядить планшет или телефон через  USB-разъем. 
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