
Model:Latina III  iPRO FE-1762-AH

Гарантийный талон



FE176AHBQ18(Latina III)-20210518.r7









A01

A08

B10
B11

D04
D05

D04
D05

A01

C06

A02

B01
B02

A01

A05

A06

A02

C06



A09

C
A02

A09
A02

A01
A07

B10
B11

B31
B01

A02

B16
C24

B05

C12

A05

[t1cnonbsyume WecmuepaHHy;o aanoeKy c omeepmKoli Ph illips, KomopaR 
4m , .m .

nocma·enRemcR eMecme c mpeHaJK,iipoM, !./mo6b1 oana6umb/3am.RNymb 6onmbl' u aauKu]. 



D02

B21
A09

A12

B04

B30

B19
A03

C17

C18

A03

B22

A12

C29C28
B22

A05

A03



D08

A01

D09



C32

C32

ОСЛАБИТЬ

ВСТАВИТЬ
C32



TeXHM"l8CKOe o6cny>KMB8HH8 
..
,M 

ycTpaH8HMe He Men Pi1BHOCT8M 

YcT 8H0HMe HeMcn . aBHOCT8M 

HeKoppeKTHaH pa6oTa KO Mn blOTepa 

nposepb Te npaB iHJlbHOCTb COeAilllHeH1t1H Ka6enew KOiMnbl-OT1epa.

nposepbTS npaBWJlbHOCTb nOAKntoYSHHfl 6nOK8 nwTaHl/ls:I. 

31111111nT
i

M"leCK:111'1 TpeHa>Kep waTa.eTCH BO epeMft TpeHlllpOBKM 

OTperyJ11i1py:�Te HO>t<Kli1, pacnono)KeHHble Ha. Tpy6Ke 38AHero cTa61,1n1,13aropa TaK1t1M ,o6pa3oM, '-IT06b1 TpeHame.p 3aHf!I1 

YGT0
1

H4i-1 BOS nonO>KSHl/le. 

CKp111,n1 np111 111cno11ba·0BaHMM 

:Bo3MO)KH0, llt1MSI-OTCS1 He3aTflHYTble 60J1Tlbl. nposepbT18 see C08.Qlt1HSH1t1Sl 1t1 np111 H800XO,AWMOCTI/I 39Tf1HWT1S 160J1Tbl. 

HeKo:ppeKTHOe oT06pa>KeHt1e 1.1acTOTbl, nyn1:tca 

H,eo5xoA1t11Mo scerAa Aep>t<aTbC.R 3a ,Q,aT414Kli1 nynb:Ca 06e111M1i1 pyKaMM, a He OAH0'1.

npt.111JM,epeHHlt1 48CTOTbl nynbca CTapa�TSCb cner«a C.Q81B"1Tb A8T4HK1t1. 

YAOCTOBepbTeCb, '-!TO Ka5enH A8T14li1Ka nynbca npaB1t1J1bHO coe,D,VIHSHbl. 

Te·x·H 1.1ecKo·e o6·cn ·· 111eaHMe- M . . .. - -- - -- y)K . . - .. -

XpaHeHMe 

XpaHl-:!Te an11111nr1114ec1<1i1i1 -rpeHa)Kep a cyxoM: rvi t.iHCTOM Mecre. He AOnycKallir,e K rpeHamepy .qer,eii71. 

9 

Регулярно проверяйте и закрепляйте все детали. Немедленно заменяйте изношенные детали. Протирайте 

тренажер влажной тканью с небольшим количеством мягкодействующего моющего средства. Во избежание 

повреждения консоли берегите её от влаги и не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Регулярно 

смазывайте оси небольшим количеством смазочного материала.



ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ 

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ 

ВРЕМЯ Время тренировки отображается на дисплее во время занятий. 
Диапазон 0:00 ~ 99:59 

СКОРОСТЬ Скорость отображается на дисплее во время занятий. 
Диапазон 0,0 ~ 99,9 КМ (МЛ)/Ч 

РАССТОЯНИЕ Расстояние отображается на дисплее во время занятий. 
Диапазон 0,0 ~ 99,9 КМ/МЛ 

КАЛОРИИ На дисплее отображается количество калорий, сожжённых во время тренировки. 
Диапазон 0 ~ 9999 

ПУЛЬС Пульс (количество ударов в минуту) отображается на дисплее во время занятий. 
Если частота пульса превышает заданное целевое значение, вы услышите звуковой сигнал. 

ОБОРОТЫ В МИНУТУ Количество оборотов в минуту. 
Диапазон 0 ~ 999 

МОЩНОСТЬ Потребление электроэнергии за время тренировки. 
Диапазон 0 ~ 999 
При установке постоянного значения мощности, тренажёр всегда потребляет количество 
электроэнергии в пределах выбранного значения (диапазон 0~350) 

РЕЖИМ РУЧНОЙ 
НАСТРОЙКИ 

Режим ручной настройки 

ПРОГРАММЫ 12 ПРОГРАММ тренировки 

ПРОГРАММА С 
НАСТРОЙКАМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользователь может создать собственный профиль с установками значения сопротивления. 

КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ 
ПУЛЬСА 

Режим тренировки с установкой целевого значения частоты пульса. 

ПРОГРАММА 
КОНТРОЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Режим тренировки с установкой постоянного значения мощности. 

ФУНКЦИИ КНОПОК 

КНОПКА ОПИСАНИЕ 

Up/Encoder 
Увеличение уровня сопротивления 
Подтверждение выбора 

Down/Encoder 
Уменьшение уровня сопротивления 
Подтверждение выбора 

Mode/Enter Подтверждение выбора 

Reset 
Нажмите кнопку и удерживайте её в течение 2 секунд. Произойдёт перезагрузка компьютера. После 
перезагрузки на дисплее отображаются настройки пользователя. Вы можете вернуться в главное 
меню при установке значений встроенной программы тренировки или в режиме паузы. 

Start/Stop Начало или остановка программы тренировки. 

Recovery Проверка восстановления сердечного ритма. 

Body fat Определение % жира в организме или индекса массы тела. 

SM2567 - 20160627.r1 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
Включите питание. После загрузки компьютера на дисплее в течение 2 секунд отображаются все секции (Рисунок 1). Затем в секции 
«СКОРОСТЬ» в течение 1 секунды отображается значение диаметра колеса, и одно из значений «E» или «A» в секции «ВРЕМЯ» 
(Рисунок 2). 

Рисунок 1 Рисунок 2 

Введите данные пользователя. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы выбрать один из профилей пользователя 
U1~U4, затем введите данные о вашем ПОЛЕ, ВОЗРАСТЕ, РОСТЕ (Рисунок 3) и ВЕСЕ. Нажмите кнопку «MODE/ENTER» для 
подтверждения выбора. После завершения установок на дисплее отображается главное меню (Рисунок 4). 

Рисунок 3 Рисунок 4 

ВЫБОР ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ 
Войдите в главное меню. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder») для выбора программы тренировки: M («Режим ручной 
настройки») (Рисунок 4)P («Программы тренировки 1-12») (Рисунок 5)  («Программа контроля частоты пульса») (Рисунок 6)  
W («Программа контроля потребления электроэнергии»)(Рисунок7)  U («Настройки пользователя») (Рисунок 8). Нажмите 
«MODE/ENTER» для подтверждения выбора. 

Рисунок 5 Рисунок 6 

  Рисунок 7   Рисунок 8 
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Режим ручной настройки 
Нажмите кнопку «START» в главном меню, чтобы начать тренировку непосредственно в режиме ручной настройки. 
1. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы выбрать программу тренировки. Выберите значение «M» и нажмите

«MODE/ENTER» для подтверждения выбора.
2. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение нагрузки (Рисунок 9). Значение по умолчанию – 1.
3. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder») для установки значения ВРЕМЕНИ (Рисунок 10), РАССТОЯНИЯ (Рисунок 11),

КАЛОРИЙ (Рисунок 12), ПУЛЬСА (Рисунок 13) и нажмите «MODE/ENTER» для подтверждения выбора.
4. Нажмите кнопку «START/STOP» для начала тренировки. Во время тренировки пользователь может изменять значение нагрузки

при помощи кнопок «UP» или «DOWN» («Encoder»). Уровень нагрузки отображается в окне «МОЩНОСТЬ» (Рисунок 14). Если в
течение 3 секунд не производится никаких изменений, текущее значение появляется в секции дисплея «МОЩНОСТЬ» (Рисунок 14).

5. Используйте кнопки «START/STOP», чтобы перейти в режим паузы. Чтобы вернуться в главное меню, используйте кнопку «RESET».

Рисунок 9 Рисунок 10 

Рисунок 11 Рисунок 12 

  Рисунок 13 Рисунок 14 
Программы тренировки 
1. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы перейти к программам тренировки. Выберите одну из программ

P01 ,P02,P03,...P12 и нажмите «MODE/ENTER» для подтверждения выбора.
2. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение нагрузки (Рисунок 15). Значение по умолчанию – 1.
3. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение ВРЕМЕНИ.
4. Нажмите кнопку «START/STOP» для начала тренировки. Во время тренировки пользователь может изменять значение нагрузки

при помощи кнопок «UP» или «DOWN» («Encoder»).
5. Используйте кнопки «START/STOP», чтобы перейти в режим паузы. Чтобы вернуться в главное меню, используйте кнопку «RESET».

Рисунок 15 
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Программа контроля частоты пульса 
1. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы выбрать программу тренировки. Выберите Программу контроля

частоты пульса и нажмите «MODE/ENTER» для подтверждения выбора.
2. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение частоты пульса, равное 55% (Рисунок 16), 75%

(Рисунок 17), 90% (Рисунок 18) или ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ (по умолчанию: 100) (Рисунок 19). При выборе целевого значения
используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение от 30 до 230.

3. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение ВРЕМЕНИ.
4. Используйте кнопки «START/STOP», чтобы перейти в режим паузы. Чтобы вернуться в главное меню, используйте кнопку «RESET».

  Рисунок 16   Рисунок 17 

Рисунок 19   Рисунок 18 
Программа интенсивности 
1. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы выбрать программу тренировки. Выберите значение «W» и нажмите

«MODE/ENTER» для подтверждения выбора.
2. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить целевое значение МОЩНОСТИ (по умолчанию: 120,

Рисунок 20)
3. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение ВРЕМЕНИ.
4. Нажмите кнопку «START/STOP» для начала тренировки. Во время тренировки уровень нагрузки устанавливается автоматически в

соответствии с результатами пользователя. Пользователь может самостоятельно изменить значение МОЩНОСТИ при помощи
кнопок «UP» или «DOWN» («Encoder»).

5. Используйте кнопки «START/STOP», чтобы перейти в режим паузы. Чтобы вернуться в главное меню, используйте кнопку «RESET».

Рисунок 20 
Программа с настройками пользователя 
1. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы выбрать программу тренировки. Выберите значение «U» и нажмите

«MODE/ENTER» для подтверждения выбора.
2. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы создать профиль пользователя (Рисунок 21). Профиль состоит из 8

колонок. Пользователь может настроить уровень нагрузки в каждой колонке. Чтобы выйти из режима настройки, нажмите и
удерживайте кнопку «MODE/ENTER» в течение 2 секунд.

3. Используйте кнопки «UP» или «DOWN» («Encoder»), чтобы установить значение ВРЕМЕНИ.
4. Нажмите кнопку «START/STOP» для начала тренировки. Во время тренировки пользователь может изменять значение нагрузки

при помощи кнопок «UP» или «DOWN» («Encoder»).
5. Используйте кнопки «START/STOP», чтобы перейти в режим паузы. Чтобы вернуться в главное меню, используйте кнопку «RESET».

Рисунок 21 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
После завершения тренировки, возьмитесь за ручные накладки пульсометра или наденьте нагрудный пульсометр. Нажмите кнопку 
«RECOVERY». На дисплее останется только одна активная секция – «ВРЕМЯ», в которой начнётся обратный отсчёт времени от 00:60 до 
00:00 (Рисунок 22). На дисплее отобразится статус восстановления сердечного ритма от F1, F2….до F6 (Рисунок 23). F1 – это наилучшее 
значение, а F6 – наихудшее. Чтобы улучшить эти показатели, необходимо продолжать занятия (Нажмите кнопку «RECOVERY» повторно, 
чтобы активировать остальные секции дисплея). 

  Рисунок 22 Рисунок 23 
КОЛИЧЕСТВО ЖИРА 
1. Чтобы измерить количество жира в организме, нажмите кнопку «BODY FAT» в режиме паузы.
2. На дисплее отобразится профиль пользователя UX (Рисунок 24) и начнётся измерение (Рисунки 25~26).
3. Во время измерения необходимо держаться обеими руками за ручные накладки пульсометра. После того как компьютер

определит ваш пульс, в течение 8 секунд на дисплее будут отображаться прочерки (Рисунок 27) до завершения измерения. 
4. На дисплее отобразится индекс массы тела (Рисунок 28), % жира в организме (Рисунок 29) и рекомендуемое значение количества

жира в организме (Рисунок 30).
5. Сообщение об ошибке:

“, “ ----”– это означает, что вы неправильно держитесь *Если на дисплее отображаются прочерки “----
за накладки ручного пульсометра.
*E-1 – Компьютер не получает информацию о частоте пульса.
*E-4 – Процент жира в организме или индекс массы тела ниже 5 или выше 50.

Рисунок 24 Рисунок 25 

Рисунок 26 Рисунок 27 

Рисунок 28 Рисунок 29 
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  Рисунок 30 

Примечание: 

Если в течение 4 минут вы не вращаете педали и компьютер не получает информации о частоте пульса, консоль переходит в режим 
экономии энергии. Нажмите любую кнопку, чтобы компьютер вышел из спящего режима. 

Приложение iConsole
+
 APP

Подключите устройство с USB-портом к консоли по Bluetooth. Активируйте Bluetooth на планшете, найдите консоль и нажмите кнопку 
«Подключиться» (пароль: 0000). 

Запустите приложение iconsole+ app на планшете и запустите программу тренировки. 
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Заполняется продавцом 

Модель______________________________ 

Артикул______________________________ 

Серийный номер______________________ 

Дата продажи_________________________ 

Гарантийный срок_____________________ 

Печать и подпись продавца 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Заполняется мастером при обслуживании 

Модель______________________________ 

Серийный номер______________________ 

Неисправность________________________ 

_____________________________________ 

Проведенные работы__________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. и подпись мастера 

_____________________________________ 

Дата ремонта __________________________ 

Заполняется мастером при обслуживании 

Модель______________________________ 

Серийный номер______________________ 

Неисправность________________________ 

_____________________________________ 

Проведенные работы__________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. и подпись мастера 

_____________________________________ 

Дата ремонта __________________________ 

Заполняется мастером при обслуживании 

Модель______________________________ 

Серийный номер______________________ 

Неисправность________________________ 

_____________________________________ 

Проведенные работы__________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. и подпись мастера 

_____________________________________ 

Дата ремонта __________________________ 

1. Производитель гарантирует:

1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации; 

1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с 

момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замен). 

2. Условия гарантийного обслуживания:

2.1. Обслуживание производится только в сертифицированных сервисных центрах, адреса 

которых указаны на сайте производителя. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 



2.2. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии 
данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом и документов, 

подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно 

быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией. 

2.3. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. 

2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может 

быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра. 

2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет 

за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения 
неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а 
также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось 

следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, 
признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными. 

3. Ограничение гарантийных обязательств:

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке. 

3.2. Гарантийные обязательства не распространяется на расходные материалы (включая батареи, 

аккумуляторы и т.д.) 

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, 

работающему в сопряжении с данным изделием. 

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях: 

 выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в

недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение

допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.)

 наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов,

трещин, следов удара, сколов и т.п), полученных в результате неправильной эксплуатации

установки или транспортировки, воздействий на изделие чрезмерной силы, химически

агрессивных веществ;

 наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;

 наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня,

влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.

 наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в

электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети

(отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с

отклонениями от стандарта) заземления

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и 

комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, 

покупатель, не имеет как-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на 

изделие. 

Подпись покупателя ________________________________________ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
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