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Bluetooth Auto-Adjust Monitor 

 

 
WARNING: 

Heart rate monitoring systems may be inaccurate, Over exercising 
may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising 
immediately and seek professional medical advice. 

NOTE: Heart Rate Receiver Kit and Chest Strap is sold separately. 

WATT:  Measures peak power in watts, calculating the strength and acceleration provided to accurately 
measure a user’s power.  
 
TRAINING DATA: Data gathered from each workout is displayed in a power curve and cumulative power 
graph, enabling real-time comparisons for effective progressive training.  
 
AUTO ADJUST LEVEL:  Built in potentiometer automatically adjusts the monitor’s resistance level    
according to the position of the Adjuster Knob on the tank .  
 
BLUETOOTH CONNECTIVITY:  Each Rower is fitted with the most advanced console technology, enabling 
Bluetooth connectivity with any compatible smart device. Designed to integrate with rowing and fitness 
apps, the console will assist with effective training progression, capturing and comparing data for the 
competitive individual.  (Including FDF Rowing APP available via FDF Website) 

Auto Start: Commence exercise to activate. 

Reset all values: Press and hold RESET button for 3 seconds. 

Auto Power Down:  Over 5 minutes. All values revert to zero after restart.   

CAL:  Calories burned per hour at the current Watts. Shows total calories burned when exercise is 
stopped. 

PULSE:  Updated every two seconds.  Compatible with Polar Heart Rate Receiver and Transmitter 
Chest Strap. 

TIME:  Auto start elapsed time. 

500M TIME:  Time to row 500 meters. 

WATT:  Unit of power updated per rowing stroke. 

POWER GRAPH: Press RESET to change display 
from Power Curve to Cumulative Power Graph. 

SPM:  Strokes per minute updated each stroke. 

LEVEL:  Auto-level adjust to the Adjuster Knob 
on the tank .   

DISTANCE:  Updated every second. 

Bluetooth монитор

Начните тренировку для активации монитора

Для сброса показателей нажмите и держите 3 секунды кнопку RESET

Монитор отключится автоматически и сбросит все показатели через 5 мин

Время прохождения 500 м

Мощность гребка в Ваттах

Дистанция, обновляется каждую секунду

График мощности. Нажмите RESET для
выбора нужного графика - 1) Распределение 
мощности 1 гребка или 2) в серии гребков

Количество гребков в 1 минуту

Уровень нагрузки. Синхронизируется
автоматически с установленным уровнем на резервуаре

ЧСС, обновляется каждые 2 секунды. Для работы необходим приемник ЧСС и нагрудный 
датчик (приобретаются дополнительно)

Сжигаемые калории за час при выбранной Мощности. После окончания тренировки показывает 
общее количество израсходованных калорий.

Время тренировки. Суммирует активное время.

Нагрузка в Ваттах, измеряется пиковая нагрузка.

Данные о каждой тренировке могут выводится на графическом дисплее в режиме
реального времени для анализа прогресса тренировки.

Уровень нагрузки синхронизируются на мониторе автоматически с выбранным 
уровнем нагрузки с помощью регулятора на резервуаре

Bluetooth монитор может быть связан со смарт устройствами. Вы сможете
использовать фитнес приложения для более эффективного анализа тренировок. На официальном
сайте FDF доступно бесплатное приложение.

Приемник ЧСС и нагрудный датчик для контроля пульса приобретаются отдельно

Мониторинг ЧСС может показывать не корректные значения. Избыточная 
нагрузка может быть причиной травмы или смерти. Если вы 
почувствовали себя плохо, немедленно прекратите тренировку и 
обратитесь к врачу.


