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Предисловие 
Объем функций и содержимое упаковки

1 Объем функций и содержимое упаковки

1.1 Предисловие 

Благодарим вас за выбор велокомпьютера фирмы sIGmA sPorT. Ваш новый 
roX 6.0 на долгие годы станет вашим верным спутником во время езды на 
велосипеде. Для изучения и применения разнообразных функций нового 
велокомпьютера просим внимательно прочитать настоящее руководство по 
эксплуатации.

sIGmA sPorT надеется, что вы по достоинству оцените все преимущества от 
использования roX 6.0. 

roX 6.0 — это многофункциональный велокомпьютер, который предоставляет 
вам большой объем разнообразной информации как во время поездки, так и 
после нее:

 − скорость, время, дистанция, высота, частота ритма сердца, зоны 
интенсивности;

 − передача всей информации на ПК для простого и наглядного 
отображения результатов поездки.

1.2 Содержимое упаковки

Велокомпьютер roX 6.0

            

Держатель

         

Датчик скорости sTs

         

Спицевый магнит 
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Наручный ремень

                 

Датчик частоты ритма сердца sTs с 
нагрудным ремнем

  

Ключ от отсека для батарей

                  

Крепежный материал 
(кабельные хомуты, кольца круглого 
сечения)

              

Краткое руководство по roX 6.0

1.2.1 Опциональные принадлежности

Док-станция

 

Кабельный держатель

Датчик частоты ритма сердца sTs 
(только для roX 6.0 cAD в 
комплекте)

            

Магнит для измерения частоты 
нажатий на педали 
(только для roX 6.0 cAD в 
комплекте)

          

или

Магнит измерения частоты нажатий 
на педали может использоваться 
также без нижней проставки.
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Объем функций roX 6.0
Объем функций и содержимое упаковки

1.3 Объем функций ROX 6.0

roX 6.0 — это универсальный велокомпьютер, который может измерять 
высоту, скорость, частоту нажатий на педали и пульс. 
 
Для измерения частоты нажатий на педали требуются соответствующие 
принадлежности.

Все текущие значения — текущая скорость, высота, пульс, частота нажатий на 
педали и круг — наглядно и постоянно отображаются на большом дисплее.

roX 6.0 имеет классические функции велокомпьютера, например установка 
двух разных велосипедов (последние автоматически распознаются с 
помощью датчика скорости sTs), автоматический запуск/остановка и разные 
возможности для калибровки высоты.

С помощью отдельного наручного ремня можно использовать roX 6.0 также 
при пешем передвижении и других видах спорта.

1.3.1 Интерфейс ПК

roX 6.0 может подключаться к ПК. Предлагаемая в качестве опции док-
станция позволяет обмениваться данными между ПК и roX 6.0. 

Кроме того, можно выполнять настройки roX 6.0 с ПК и затем переносить их 
на велокомпьютер.
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2 Монтаж и первое включение ROX 6.0

Указание

Подробное описание монтажа приведено в прилагаемом кратком руководстве. 

2.1 Монтаж держателя

 − Крепление на руле или выносе руля.

 − Удалите желтую пленку с держателя (для длительного использования).

 − Крепление можно монтировать либо при помощи кабельного 
соединителя (для длительного использования) или по выбору при 
помощи колец круглого сечения.

См. схему монтажа 1.1 1.2 1.3 1.4

2.2 Монтаж датчиков скорости и частоты нажатий на 
педали

 − Оба датчика могут крепиться либо кабельными хомутами (постоянное 
крепление), либо кольцами круглого сечения.

См. схему монтажа 2.1 3.1

2.3 Монтаж магнитов для измерения скорости и частоты 
нажатий на педали

См. схему монтажа 2.3 3.2

2.4 Крепление нагрудного ремня

 − Электроды смажьте кардиогелем или смочите водой.

См. схему монтажа 4.1 4.2 4.3 4.4

2.5 Монтаж на 2-м велосипеде

 − ВНИМАНИЕ: 
Для перенастройки датчика скорости sTs на «Велосипед 2» на 5 секунд 
шариковой ручкой нажмите кнопку на обратной стороне датчика, пока 
красный светодиод не начнет мигать (красный светодиод: велосипед 2; 
зеленый светодиод: велосипед 1).

См. схему монтажа 6.1

2.6 Монтаж SIGMA ROX 6.0 на держатель

См. схему монтажа 6.2
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Первое включение
Монтаж и первое включение roX 6.0

2.7 Первое включение

Для экономии энергии roX 6.0 находится в так называемом режиме 
глубокого сна. Для вывода roX 6.0 из режима глубокого сна на 5 секунд 
нажмите одновременно кнопки moDe 1 + seT.

roX 6.0 переходит в режим настройки (глава „4 Основные настройки“).

2.8 Синхронизация датчиков

Для синхронизации датчиков roX 6.0 должен быть зафиксирован на 
держателе.

На индикаторах скорости, частоты нажатий на педали и пульса мигают нули, 
пока соответствующий датчик синхронизируется.

По завершении синхронизации соответствующее значение отображается на 
дисплее roX 6.0.

2.8.1 Синхронизация скорости

Предусмотрены 2 возможности:

 − Движение: как правило, синхронизация приемника с датчиком проходит 
за 5 оборотов колеса.

 − Крутите переднее колесо, пока на дисплее не появится индикатор км/ч.

2.8.2 Синхронизация частоты нажатий на педали

Предусмотрены 2 возможности:

 − Движение: как правило, синхронизация приемника с передатчиком 
проходит за 5 оборотов педалей.

 − Крутите шатун, пока на дисплее не появится текущая частота нажатий на 
педали.

2.8.3 Синхронизация нагрудного ремня

Увлажните поверхности датчика на ремне и закрепите нагрудный ремень. 

Необходимо находиться вблизи roX 6.0 или сесть на велосипед. Как 
правило, синхронизация между roX 6.0 и нагрудным датчиком происходит 
менее чем за 10 секунд.

Текущий пульс отобразится на дисплее.



ROX 6.0

www.sigmasport.com roX 6.0

Синхронизация датчиков
Монтаж и первое включение roX 6.0

Страница 12

2.8.4 Сброс синхронизации

Если датчик не показывает никаких значений или синхронизирован не тот 
датчик, синхронизацию можно сбросить.

1 Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Mode 1 . 
 
На дисплее мигает надпись «sync. reseT».

2 На индикаторах скорости, частоты нажатий на педали и пульса мигают 
нули, пока соответствующий датчик повторно синхронизируется.

Mode 1
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Описание кнопок
Концепция управления

3 Концепция управления

3.1 Описание кнопок

Функциональная кнопка 
«Reset»

С помощью этой кнопки 
выполняется перемещение 
назад в пределах одного уровня 
меню.

Длительное нажатие кнопки 
обнуляет все данные текущей 
дистанции.

Функциональная кнопка  
«Mode 2»

С помощью этой кнопки 
выполняется переключение 
между функциями mode 2 
(функции пульса и т. д.) или 
перемещение вперед в пределах 
одного уровня меню.

Функциональная кнопка «Lap»

С помощью этой кнопки 
запускается новый круг.

Длительное нажатие кнопки 
запускает режим обзора круга.

Функциональная кнопка  
«Mode 1»

С помощью этой кнопки 
выполняется переключение 
между функциями mode 1 
(функции велосипеда и высоты).

Длительное нажатие кнопки 
запускает повторную 
синхронизацию датчиков.

Функциональная кнопка 
«Set»

С помощью этой кнопки 
выполняется сохранение 
введенных значений.

Длительное нажатие кнопки 
открывает основные настройки.
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3.1.1 Описание кнопок велосипедного режима

Mode 1: функции Mode 2: функции

Пройденное расстояние Целевая зона/% макс. частота 
ритма сердца

Время поездки Зоны интенсивности

∅ Скорость ∅ Частота ритма сердца

Макс. скорость Макс. частота ритма сердца

∅ Частота нажатий на педали Калории

Вертикальный метраж +/- Часы

Высотный профиль Секундомер

Макс. высота Таймер обратного отсчета

Расстояние круга Температура

Время круга Общее расстояние

Общее время

Общая высота

Общие калории

3.1.2 Описание кнопок пешего режима

Mode 1: функции Mode 2: функции

Время ходьбы Тренировочная зона/% макс. 
частота ритма сердца

Целевое время Зоны интенсивности

Дневная высота +/- ∅ Частота ритма сердца

Макс. высота Макс. частота ритма сердца

Калории

Часы

Таймер обратного отсчета

Температура

Общее время ходьбы

Общая высота ходьбы

Общие калории
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Структура дисплея
Концепция управления

3.2 Структура дисплея

Индикация дисплея roX 6.0 поделена на 3 основные части:

3.2.1 Верхний сегмент дисплея

Здесь отображаются 4 текущих значения.

 Текущий пульс (только если надет нагрудный ремень)

 Пульс слишком низкий или высокий относительно целевой зоны

 Текущая частота нажатий на педали (только если установлен датчик 
частоты нажатий на педали, опциональные принадлежности)

 Текущая высота (постоянно)

 Текущее число кругов (постоянно)

3.2.2 Средний сегмент дисплея

Здесь отображается текущая скорость и дополнительные символы:

 Велосипед I - Велосипед II - Символ

 Сравнение скорости со средней скоростью

 Предустановленная единица (км/ч или мили/ч)

 Активен секундомер

 Активен таймер обратного отсчета

 Средняя скорость (только в режиме обзора круга)

3.2.3 Нижний сегмент дисплея

Здесь отображается текущая выбранная функция.

Функциональными кнопками Mode 1  (см. 3.1.1) и Mode 2  (см. 3.1.2) можно 
выбирать отдельные функции.

Перелистывание вперед осуществляется функциональными кнопками 
Mode 1  или Mode 2 . Перелистывание назад осуществляется функциональными 
кнопками Set  или Reset .

Mode 2Reset

Mode 1Set

Mode 2Reset

Mode 1Set

Mode 2Reset

Mode 1Set
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4 Основные настройки

Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Set . На 
дисплее мигает сообщение «Настройка oPen». После этого появляется 
предустановленный язык.

Если при первом включении roX 6.0 он выходит из режима глубокого сна, он 
без длительного нажатия функциональной кнопки Set  сразу переключается 
в режим настройки.

Внимание!

Настройка roX 6.0 работает также во время движения. Помните, что вы 
всегда должны быть сконцентрированы на управлении и дороге! 

4.1 Установка языка

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к 
предустановленному языку.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  или Reset  выберите нужный язык.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.2 Установка единиц измерения

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
единице измерения.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  или Reset  выберите км/ч или мили/ч.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.3 Установка атмосферного давления на уровень моря

Пояснения к этой функции можно найти в главе „7 Измерение высоты (IAc)“.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к 
предустановленному атмосферному давлению.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

Set

Mode 2Reset

Mode 1Set

Mode 2Reset

Mode 1Set

Mode 2Reset

Mode 1Set
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Установка текущей высоты
Основные настройки

4.4 Установка текущей высоты

Пояснения к этой функции можно найти в главе „7 Измерение высоты (IAc)“.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
высоте.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.5 Установка начальной высоты

Пояснения к этой функции можно найти в главе „7 Измерение высоты (IAc)“.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
начальной высоте.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.6 Установка окружности колеса велосипеда 1 или 2

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
окружности колеса велосипеда 1 или 2.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».
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4.6.1 Расчет окружности колеса

Окружность колеса можно рассчитать разными способами:

 − рассчитать по рис. A или рис. b;

 − определить размер колеса по таблице (рис. c).

мм x 3,14

km/h (км/ч):
ws = мм x 3,14
mph (мили/ч):
ws = мм x 3,14

Рис. A

1x

= ws (мм)

km/h (км/ч):
ws = мм
mph (мили/ч):
ws = мм

Рис. b

16 x 1.75 x 2

32-630
28-630
40-622
47-622
40-635
37-622
18-622
20-622
23-622
25-622
28-622
32-622
37-622
40-622

27x1 1/4
27x1 1/4 Fifty
28x1.5
28x1.75
28x1 1/2
28x1 3/8x1 5/8
700x18C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x32C
700x35C
700x40C

2199
2174
2224
2268
2265
2205
2102
2114
2133
2146
2149
2174
2205
2224

kmh
mph16 x 1.75 x 2

47-305
47-406
37-540
47-507
23-571
40-559
44-559
47-559
50-559
54-559
57-559
37-590
37-584
20-571

16x1.75x2
20x1.75x2
24x1 3/8 A
24x1.75x2
26x1
26x1.5
26x1.6
26x1.75x2
26x1.9
26x2.00
26x2.125
26x1 3/8
26x1 3/8x1 1/2
26x3/4

1272
1590
1948
1907
1973
2026
2051
2070
2089
2114
2133
2105
2086
1954

ETRTO
kmh
mph

ETRTO

Рис. c

4.7 Установка времени

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к 
предустановленному времени.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация часов.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к вводу минут.

5 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

6 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

Mode 2Reset

Mode 1Set
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Установка даты
Основные настройки

4.8 Установка даты

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
дате.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Год мигает.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите год и сохраните его 
функциональной кнопкой Set .

4 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите месяц и сохраните его 
функциональной кнопкой Set .

5 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите день и сохраните его 
функциональной кнопкой Set .

6 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите формат даты (дд.мм.гг или 
мм/дд/гг) и сохраните его функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.9 Установка возраста

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к 
предустановленному возрасту.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set .  
На дисплее появляется «set oK».

4.10 Установка веса

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к 
предустановленному весу.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

Mode 2Reset

Mode 1Set

Mode 2Reset
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4.11 Установка пола

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к 
предустановленному полу. (по умолчанию на roX 6.0 предустановлен 
«мужской»)

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  или Reset  установите пол.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.12 Установка максимальной частоты ритма сердца

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
максимальной частоте ритма сердца.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.13 Установка тренировочной зоны

roX 6.0 имеет 3 целевые зоны. Целевые зоны «Фитнес» и «Сжигание жира» 
автоматически рассчитываются по вашей максимальной частоте ритма 
сердца. В целевой зоне «Индивидуально» вы сами можете определять 
параметры частоты ритма сердца.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
тренировочной зоне.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите нужную тренировочную зону.

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

Указание

Нарушение установленных границ целевой зоны соответственно 
обозначается во время движения. На дисплее рядом с частотой ритма сердца 
отображается стрелка индикатора зоны, и раздается звуковой сигнал.  
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Mode 1Set

Mode 2Reset

Mode 1Set

Mode 2Reset

Mode 1Set
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Установка зоны интенсивности 1, 2, 3, 4
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4.13.1 Индикация тренировочной зоны в нормальном режиме

Вы также можете в графическом виде посмотреть, в какой зоне вы в данный 
момент находитесь: 

1 В нормальном режиме с помощью Mode 2  перейдите к индикации «Целевая 
зона/% макс. частота ритма сердца».

В нижнем сегменте дисплея отобразится 3-зонная шкала, показывающая, 
в какой из предустановленных целевых зон вы в данный момент 
двигаетесь. 
 

        

4.14 Установка зоны интенсивности 1, 2, 3, 4

roX 6.0 имеет 4 зоны интенсивности, призванные облегчить вам контроль 
за тренировкой. Значения автоматически рассчитываются по вашей 
максимальной частоте ритма сердца. Процентные значения отдельных зон 
интенсивности также могут изменяться вручную.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
зоне интенсивности 1, 2, 3 или 4.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает нижняя граница 
зоны.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к верхней границе 
зоны.

5 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение и сохраните его 
функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

Указание

Во время движения вы можете просмотреть зоны интенсивности с частотным 
распределением для текущей тренировки.

Mode 2Reset

Mode 1Set
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4.14.1 Индикация зон интенсивности в нормальном режиме

Вы также можете в графическом виде посмотреть, в какой зоне вы в данный 
момент находитесь: 

1 В нормальном режиме с помощью Mode 2  перейдите к индикации зон 
интенсивности.

2 В нижнем сегменте дисплея графически отобразятся 4 зоны 
интенсивности.

3 Стрелка показывает зону, в которой вы в данный момент двигаетесь.

4.15 Установка общей дистанции велосипеда 1 или 2

Здесь можно ввести уже имеющиеся значения (например, из старого 
компьютера). Новые значения будут соответственно суммироваться.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
общей дистанции велосипеда 1 или 2.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.16 Установка общего времени езды велосипеда 1 или 2

Здесь можно ввести уже имеющиеся значения (например, из старого 
компьютера). Новые значения будут соответственно суммироваться.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к общему времени 
езды велосипеда 1 или 2.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая цифра 
ввода часов.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.
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5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set , мигает цифра ввода 
минут.

6 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение минут.

7 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.17 Установка общего времени ходьбы

Здесь можно ввести уже имеющиеся значения (например, из старого 
компьютера). Новые значения будут соответственно суммироваться.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к общему времени 
ходьбы.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая цифра 
ввода часов.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите часы. С помощью 
функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре. Сохраните 
настройку функциональной кнопкой Set .

4 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите минуты.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.18 Установка общей высоты велосипеда 1 или 2

Здесь можно ввести уже имеющиеся значения (например, из старого 
компьютера). Новые значения будут соответственно суммироваться.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к высоте велосипеда 
1 или 2.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».
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4.19 Установка общей высоты ходьбы

Здесь можно ввести уже имеющиеся значения (например, из старого 
компьютера). Новые значения будут соответственно суммироваться.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1 перейдите к общей высоте ходьбы.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.20 Установка общего количества килокалорий 
велосипеда 1 или 2

Здесь можно ввести уже имеющиеся значения (например, из старого 
компьютера). Новые значения будут соответственно суммироваться.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к общему количеству 
килокалорий велосипеда 1 или 2.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set .  
На дисплее появляется «set oK».

4.21 Установка общего количества килокалорий для ходьбы

Здесь можно ввести уже имеющиеся значения (например, из старого 
компьютера). Новые значения будут соответственно суммироваться.

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к общему количеству 
килокалорий для ходьбы.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает первая вводимая 
цифра.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей цифре.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set .  
На дисплее появляется «set oK».
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4.22 Активация зональной тревоги

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к зональной тревоге.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает текущая 
настройка.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) выберите «Зональная тревога Вкл./
Выкл.».

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set .  
На дисплее появляется «set oK».

Указание

Зональная тревога во время езды с помощью звукового сигнала указывает на 
то, что вы вышли за пределы установленной тренировочной зоны.

4.23 Настройка контрастности

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к предустановленной 
контрастности.

2 Коротко нажмите функциональную кнопку Set . Мигает индикация.

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение. 
(1=темный/3=яркий)

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set . 
На дисплее появляется «set oK».

4.24 Выход из основных настроек

Для выхода из основных настроек нажмите и удерживайте 3 секунды 
функциональную кнопку Set .

На дисплее мигает сообщение «Настройка cLose».

Mode 2Reset

Mode 1Set

Mode 2Reset

Mode 1Set

Set
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5 Общие функции ROX 6.0

5.1 Подсветка дисплея

При одновременном нажатии функциональной кнопки Set  и Reset  
включается/отключается функция подсветки. На дисплее на короткое время 
появляется «Свет Вкл./Свет Выкл.».

При произвольном нажатии кнопок дисплей подсвечивается, и только при 
последующем нажатии функция активируется.

Указание

Во время синхронизации доступ к функции подсветки отсутствует! Не 
используйте подсветку, когда она не нужна, чтобы продлить срок службы 
батареи!

5.2 Сравнение скоростей

Если текущая скорость отличается от средней, это обозначается двумя 
стрелками .

Если текущая скорость ниже средней, отображается .

Если текущая скорость выше средней, отображается .

Если текущая скорость примерно равна средней, стрелки не отображаются.

5.3 Функция кругов

С помощь функции кругов можно после преодоления определенной 
дистанции начать новый круг (или промежуточную отсечку времени). Это 
позволяет сравнивать результаты на определенных участках аналогичных 
дистанций и проводить интервальную тренировку.

При нажатии средней функциональной клавиши LAP  текущий круг 
завершается, и автоматический запускается новый круг. В течение 8 секунд 
попеременно отображается длина и время последнего круга. 

В нижнем сегменте дисплея отображается длина круга и время круга.

Средний пульс, средняя частота ритма сердца и номер круга отображаются в 
верхнем сегменте дисплея. Средняя скорость последнего круга отображается 
в среднем сегменте дисплея.

После этого индикация снова возвращается к прежнему виду.

Reset

Set

Lap
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5.4 Открытие режима обзора круга

1 Нажмите и удерживайте 3 секунды среднюю функциональную кнопку  
LAP . На дисплее мигает сообщение «Обзор круга oPen».

С помощью функциональных кнопок Set  и Mode 1  можно переключаться между 
следующими значениями: время круга, время с момента старта, длина круга, 
расстояние с момента старта, макс. скорость, макс. частота ритма сердца, 
калории. 
 
Средний пульс, средняя частота ритма сердца, вертикальный метраж 
подъема и номер круга отображаются в верхнем сегменте дисплея. Средняя 
скорость соответствующего круга отображается в среднем сегменте дисплея.

2 С помощью функциональных кнопок Reset  и Mode 2  можно переключаться 
между отдельными кругами.

3 Для выхода из режима обзора круга нажмите и удерживайте 3 секунды 
функциональную кнопку LAP . 
На дисплее мигает сообщение «Обзор круга cLose».

5.5 Калибровка начальной высоты

Одновременным нажатием функциональных кнопок Mode 1  и Mode 2  на 3 секунды 
выполняется калибровка предустановленной начальной высоты. На дисплее 
мигает сообщение «Начальная высота».

После завершения калибровки на дисплее появляется «set oK».

Пояснения к этой функции можно найти в главе „7 Измерение высоты (IAc)“.

5.6 Секундомер

1 С помощью функциональной кнопки Mode 2  перейдите к секундомеру.

2 С помощью функциональной кнопки Set  выполняется запуск и 
остановка секундомера. 
 
Работающий секундомер обозначается на дисплее иконкой .

3 Сброс секундомера: 
Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Reset .

5.7 Таймер обратного отсчета

1 С помощью функциональной кнопки Mode 2  перейдите к таймеру обратного 
отсчета.

2 Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Set . На 
дисплее мигает сообщение «countdown seT».

Mode 1Set

Lap

Mode 2Reset

Set

Mode 2Reset

Mode 1Set
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3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей 
позиции.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set .  
На дисплее появляется «set oK».

6 С помощью функциональной кнопки Set  выполняется запуск и 
остановка таймера обратного отсчета. 
Работающий таймер обратного отсчета обозначается на дисплее иконкой 

. Иконка мигает, когда время обратного отсчета истекает.

7 Сброс таймера обратного отсчета на установленное начальное значение: 
Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Reset .

5.8 Установка вертикального метража +/-

Пройденный вертикальный метраж вверх (+) и вниз (-) записывается отдельно.

Переключение между вертикальным метражом вверх (+) и вниз (-) 
выполняется следующим образом:

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к вертикальному 
метражу +/-.

2 Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Set . На 
дисплее мигает сообщение «Верт. метраж +/- set».

3 С помощью Mode 2  переключите индикацию на подъем (+) или спуск (-).

4 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set .  
На дисплее появляется «set oK».

5.9 Сброс данных дистанции

1 Нажмите и удерживайте не менее 3 секунд функциональную кнопку Reset . 

2 На дисплее мигает сообщение «Данные дистанции seT».

С помощью этой функции выполняется сброс следующих значений на нуль: 
пройденное расстояние, время поездки, ∅ скорость, макс. скорость, ∅ частота 
нажатий на педали, метраж +/-, высотный профиль, макс. высота, длина круга, 
время круга, зоны интенсивности, ∅ частота ритма сердца, макс. частота 
ритма сердца, калории.

5.10 Общие значения велосипеда 1 и 2

Если используется только один велосипед, показываются только общие 
значения первого велосипеда. 

Как только добавляется второй велосипед, отображаются общие значения 
для «Велосипед 1», «Велосипед 2» и «Велосипед 1+2».

Mode 2

Mode 1Set

Reset
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5.11 Интервал обслуживания

Интервал обслуживания появляется, когда достигнут пробег, 
предусмотренный для очередного осмотра велосипеда. Интервал 
обслуживания может быть установлен только специализированным дилером. 
При достижении предварительно заданного километража на дисплее 
появляется «Осмотр». 
 
Эта индикация исчезает при нажатии любой из функциональных кнопок.

5.12 Режим транспортировки

В случае транспортировки на багажнике для велосипедов или в автомобиле 
(с фиксацией roX 6.0 на держателе) roX 6.0 посредством встроенного 
датчика движения приводится в так называемый режим транспортировки.  
На дисплее появляется надпись «Транспорт». Для выхода из этого режима 
нужно нажать и сразу отпустить любую кнопку.

5.13 Интерфейс ПК

roX 6.0 может подключаться к ПК. После приобретения программного 
обеспечения sIGmA DATA cenTer и док-станции текущие параметры могут 
быть быстро и без труда загружены в ваш ПК. roX 6.0 сохраняет текущие 
значения с интервалом в 10 секунд на дистанции длительностью до 19 
часов. В Data center эта дистанция отображается в графическом виде.

Указание

Программное обеспечение sIGmA DATA cenTer и док-станцию можно 
заказать в sIGmA sHoP на сайте www.sigma-data-center.com.

5.14 Передача данных скорости по кабелю

roX 6.0 может быть дополнительно оснащен универсальным держателем 
с кабельным соединением только для измерения скорости (датчик частоты 
нажатий на педали и нагрудный ремень остаются без кабелей).
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6 Пешее передвижение с ROX 6.0

roX 6.0 может также использоваться как компьютер для пеших путешествий. 
Для этого в комплект поставки входит отдельный наручный ремень. При 
монтаже roX 6.0 на этом ремне отключается индикация всех велосипедных 
функций (они, тем не менее, сохраняются в памяти и могут быть снова 
вызваны при езде на велосипеде). Остаются только функции, важные для 
пешего способа передвижения. Так, ваш roX 6.0 с данными о высоте и 
пульсе может быть также использован при ходьбе, скалолазании, катании на 
лыжах, беге или в прочих видах спорта.

6.1 Синхронизация нагрудного ремня

Закрепите нагрудный ремень и увлажните поверхности датчика.

Вставьте roX 6.0 в крепление наручного ремня. Мигают нули показания 
текущего пульса. Синхронизация между roX 6.0 и нагрудным датчиком 
происходит менее чем за 10 секунд.

Текущий пульс отобразится на дисплее.

6.2 Запуск времени ходьбы

С помощью средней функциональной клавиши LAP  запускается и 
останавливается время ходьбы.

Текущее время ходьбы обозначается на дисплее иконкой .

6.3 Установка целевого времени

1 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к целевому времени.

2 Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Set . На 
дисплее мигает сообщение «Целевое время seT».

3 С помощью Mode 2  (+) или Reset  (-) установите значение.

4 С помощью функциональной кнопки Mode 1  перейдите к следующей 
позиции.

5 Сохраните настройку функциональной кнопкой Set .  
На дисплее появляется «set oK».

6 Как только запускается время ходьбы, целевое время начинает 
отсчитываться назад.

7 Сброс целевого времени на установленное начальное значение: 
Нажмите и удерживайте 3 секунды функциональную кнопку Reset . 

Lap

Mode 2Reset

Mode 1Set
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Указание

Как только целевое время превышается, отображается знак минуса. Для 
деактивации установите целевое время на 00:00:00.

6.4 Сброс данных пешей дистанции

1 Нажмите и удерживайте не менее 3 секунд функциональную кнопку Reset .

2 На дисплее мигает сообщение «Данные дистанции seT».

С помощью этой функции выполняется сброс следующих значений на нуль: 
 
время ходьбы, дневной метраж +/-, макс. высота, зоны интенсивности, ∅ 
частота ритма сердца, макс. частота ритма сердца, калории.

Reset
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7 Измерение высоты (IAC)

При переходе устройства в «спящий режим» (на дисплее отображаются время 
и название модели) в его памяти сохраняется последнее показание текущей 
высоты. При «пробуждении» компьютера эта сохраненная текущая высота 
принимается как справочная. Можно сказать, что roX 6.0 калибруется 
самостоятельно.

Барометрический измеритель атмосферного давления активируется при 
движении велосипеда либо roX 6.0 , даже если roX 6.0 находится в спящем 
режиме. Таким образом, текущая высота регулярно уточняется при перемене 
места. Встроенный датчик движения настолько чувствителен, что эта система 
функционирует даже в автомобиле.

Для измерения атмосферного давления с нижней стороны roX 6.0 
предусмотрены три отверстия. Эти отверстия должны оставаться открытыми.

Внимание!

Не вставляйте в измерительные отверстия острые предметы!

7.1 Калибровка высоты

Измерение высоты в roX 6.0 осуществляется на основе барометрического 
атмосферного давления. Любое изменение погоды вызывает изменение 
атмосферного давления, что может привести к изменению значения текущей 
высоты. Для компенсации этого изменения атмосферного давления в 
roX 6.0 следует задавать справочное значение высоты (т. н. калибровка). 
roX 6.0поддерживает разные варианты калибровки:

1. Начальная высота

Начальная высота — это высота обычного местоположения (как 
правило, места проживания). Это значение можно взять из дорожных 
или географических карт. Оно один раз программируется в roX 6.0 (см. 
главу „4.5 Установка начальной высоты“) и может быть откалибровано 
в течение 3 секунд (см. главу „5.5 Калибровка начальной высоты“). 
Начальная высота постоянно сохраняется в памяти roX 6.0 (даже после 
замены батарей).

2. Текущая высота

Текущая высота — это высота места, в котором вы находитесь в данный 
момент времени, независимо от вашей начальной высоты (места начала 
вашей поездки, хижины в горах или другого места). Текущую высоту 
можно использовать, если вы по дороге встретите указатель высоты.

3. Атмосферное давление на уровне моря 

Если вы находитесь в незнакомой местности, можно ввести т. 
н. «атмосферное давление на уровне моря», чтобы калибровать 
фактическую высоту. Атмосферное давление на уровне моря можно 
узнать в Интернете (напр., на сайте www.meteo24.de), в ежедневной 
газете или в аэропорту.
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8 Указания, устранение ошибок, часто 
задаваемые вопросы

8.1 Указания

8.1.1 Водонепроницаемость ROX 6.0

roX 6.0 является водонепроницаемым устройством. Это позволяет 
передвигаться в дождь без опасности для устройства. При этом разрешается 
нажимать кнопки.

8.1.2 Водонепроницаемость датчиков (опциональные 
принадлежности)

Датчик скорости STS, датчик частоты нажатия на педали STS и датчик 
частоты ритма сердца STS

Являются водонепроницаемыми и поэтому подходят для занятия различными 
видами спорта.

8.1.3 Уход за нагрудным ремнем (опциональные принадлежности)

Нагрудный ремень из ткани comForTeX+ можно стирать в стиральной 
машине при температуре +40°c/104°F в режиме ручной стирки. 
Запрещается использовать обычные моющие средства. 

Указание

Запрещается использовать отбеливатели и моющие средства с 
отбеливающими добавками. Запрещается использовать мыло и кондиционер 
для белья!

Запрещается подвергать ремень comForTeX+ химической чистке. Ремень и 
датчик нельзя сушить в сушильном аппарате. Сушите ремень в разложенном 
виде. Не выжимайте, не растягивайте и не вешайте ремень в мокром 
состоянии. Ремень comForTeX+ нельзя гладить.

8.1.4 Указание по тренировке

Во избежание причинения вреда здоровью перед началом тренировки 
проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно при наличии у вас 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Лицам с кардиостимуляторами рекомендуем перед использованием наших 
систем проконсультироваться с врачом по вопросу совместимости!
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8.2 Устранение ошибок

Нет индикации скорости

 − Правильно ли компьютер зафиксирован на держателе?

 − Проверены ли контакты на предмет окисления/коррозии?

 − Проверено ли расстояние между магнитом и датчиком скорости sTs 
(макс. 12 мм)?

 − Проверены ли магнитные свойства магнита?

 − Проверен ли уровень заряда батареи датчика скорости?

Нет индикации частоты нажатия педалей

 − Проверено ли расстояние между магнитом и датчиком частоты нажатия 
на педали (макс. 12 мм)?

 − Проверены ли магнитные свойства магнита?

 − Проверен ли уровень заряда батареи датчика частоты нажатия на 
педали?

Нет индикации пульса

 − Электроды достаточно влажные?

 − Правильно ли закреплен на теле нагрудный ремень?

 − Проверен ли уровень заряда батареи датчика частоты ритма сердца?

Нет индикации на дисплее

 − Проверен ли уровень заряда батареи roX 6.0?

 − Правильно ли уложена батарея (+ вверх)?

 − В порядке ли контакты батареи (осторожно подогнуть)?

Дисплей черный/замедленный

 − Температура слишком высока (>60°c) или слишком низка (<0°c)?

Неверная индикация скорости

 − Установлены 2 магнита?

 − Правильно ли расположен магнит (параллельно и по центру к датчику 
скорости)?

 − Правильно настроена окружность колеса?

Нет синхронизации

 − Проверено ли расстояние между магнитом и датчиком(-ами)?

 − Батарея(и) датчика(ов) разряжена(ы)?

 − Проверен ли радиус действия соответствующего датчика?

 − При использовании динамо-машины измените положение датчика.
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Часто задаваемые вопросы 
Указания, устранение ошибок, часто задаваемые вопросы

Индикация «TOO MANY SIGNALS»

 − Увеличьте расстояние до других датчиков и нажмите любую кнопку.

8.3 Часто задаваемые вопросы 

Могу я самостоятельно заменить батарею?

Все части системы roX 6.0 имеют отсек для батарей, что делает возможным 
замену батареи пользователем. Перед тем как закрыть отсек для батарей, 
всегда следите за тем, чтобы уплотнительное кольцо располагалось 
правильно.

Может ли другой человек с другим велокомпьютером/часами для 
измерения пульса быть источником помех?

Цифровая система передачи закодирована. Это практически исключает 
взаимные помехи двух устройств. При синхронизации приемника с датчиком 
следите за тем, чтобы поблизости не было других устройств sIGmA roX.

Как долго работает батарея в датчике, приемнике?

Срок службы батареи зависит от частоты применения и использования 
подсветки.

В целом roX 6.0 и все 3 датчика рассчитаны на то, чтобы батарея работала 
не менее 1 года (из расчета ежедневного использования по 1 часу).

Система передачи STS совместима с другими системами передачи данных 
(например, Bluetooth, ANT+, DTS и т. д.)?

Нет, разные системы передачи данных несовместимы друг с другом.

Высота меняется, хотя я нахожусь на одном и том же месте, почему?

Измерение высоты в roX 6.0 осуществляется на основе барометрического 
атмосферного давления. Поскольку барометрическое атмосферное давление 
постоянно меняется, это может привести к изменению значения текущей 
высоты, хотя велосипед не двигается.

Однако roX 6.0 оснащен системой, которая «замораживает» текущую высоту, 
когда устройство переходит в спящий режим. Так обеспечивается постоянная 
текущая высота при условии, что устройство не передвигается регулярно.

Почему я всегда должен калибровать текущую высоту?

Поскольку для определения текущей высоты мы используем 
барометрическое атмосферное давление, изменение текущего атмосферного 
давление приводит к изменению текущей высоты. Чтобы компенсировать эти 
постоянные колебания и достичь точности определения высоты 1 м, перед 
каждой поездкой для roX 6.0 необходимо устанавливать справочную высоту. 
Ввод справочной высоты называется калибровкой.
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9 Технические характеристики

9.1 Макс., мин., стандартные значения

Единица 
измерения

Мин. Макс.

Велосипед

Текущая скорость kmh/mph (км/ч 
или мили/ч)

0,0 199,8/124,2

∅ Скорость kmh/mph (км/ч 
или мили/ч)

0,00 199,8/124,2

Макс. скорость kmh/mph (км/ч 
или мили/ч)

0,00 199,8/124,2

Пройденное расстояние km/mi (км/мили) 0,00 9999,99

Текущая частота нажатий на педали upm (об/мин) 20 180

∅ Частота нажатий на педали upm (об/мин) 20 180

Частота ритма сердца

Текущая частота ритма сердца bpm (уд/мин) 40 240

∅ Частота ритма сердца bpm (уд/мин) 40 240

Макс. частота ритма сердца bpm (уд/мин) 40 240

% от макс. частоты ритма сердца % 0 240

Калории kcal (ккал) 0 99999

Время 

Время поездки ччч:мм:сс 00:00:00 999:59:59

Время ходьбы ччч:мм:сс 00:00:0 999:59:59

Целевое время ччч:мм:сс 00:00:0 999:59:59

Время чч:мм (24 часа) 00:00 23:59

Дата ДД.ММ.ГГГГ 01.01.2013 31.12.2099

Секундомер ч:мм:сс.1/10 0:00:00,0 9:59:59,9

Таймер обратного отсчета чч:мм:сс 1/10 00:00:00,0 9:59:59,9

Температура

Текущая температура °c/°F -10,0/14,0 +70/+158

Высота

Текущая высота m/ft (м/фут) -999/-999 4999/16999

Дневной вертикальный метраж для 
подъема

m/ft (м/фут) 99999/99999 99999/99999

Дневной вертикальный метраж для 
спуска

m/ft (м/фут) 99999/99999 99999/99999

Макс. высота m/ft (м/фут) 0 4999/16999

Круги

Количество кругов no unIT 0 99

Время круга ччч:мм:сс 00:00:00 999:59:59

Время с момента старта ччч:мм:сс 00:00:00 999:59:59
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Единица 
измерения

Мин. Макс.

Длина круга km/mi (км/мили) 0 9999,99

Дистанция с момента старта km/mi (км/мили) 0 9999,99

∅ Скорость за круг kmh/mph (км/ч 
или мили/ч)

0,00 199,8/124,2

Макс. скорость за круг kmh/mph (км/ч 
или мили/ч)

0,00 199,8/124,2

Максимальная ЧСС за круг bpm (уд/мин) 40 240

Калорий за круг kcal (ккал) 0 99999

Общие значения

Общий пробег 
 
Велосипед 1/2 
 
Велосипед 1+2

km/mi (км/мили) 0 99999

Общее время 
 
Велосипед 1/2 
 
Велосипед 1+2

мм:сс,x/ччч:мм:сс 00:00 999:59

Общая высота 
 
Велосипед 1/2 
 
Велосипед 1+2

m/ft (м/фут) 0 99999

Общие калории 
 
Велосипед 1/2 
 
Велосипед 1+2

m/ft (м/фут) 0 99999
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9.2 Замена батареи

Замена батарей велокомпьютера и датчиков (скорости, частоты нажатий на 
педали и/или нагрудного ремня) показывается на дисплее. После замены 
батарей приходится повторно настраивать только время.

Велокомпьютер 5.1

 − Откройте крышку с помощью инструмента.

 − Извлеките старую батарею из крышки.

 − Соблюдая полярность, вставьте в крышку новую батарею.

 − Соблюдайте полярность!

 − Если уплотнительное кольцо отделилось, вновь вложите его.

 − Закройте крышку с помощью инструмента.

Датчик 5.2 5.3 5.4

 − Откройте крышку с помощью инструмента.

 − Извлеките старую батарею из крышки.

 − Соблюдая полярность, вставьте в крышку новую батарею.

 − Соблюдайте полярность!

 − Если уплотнительное кольцо отделилось, вновь вложите его.

 − Закройте крышку с помощью инструмента.

9.3 Температура батарей

Велокомпьютер

Окружающая температура +60°c/-10°c 
Тип батареи cr 2450 (арт. № 20316)

Датчик скорости

Окружающая температура +60°c/-10°c 
Тип батареи cr 2032 (арт. № 00396)

Датчик частоты нажатий на педали

Окружающая температура +60°c/-10°c 
Тип батареи cr 2032 (арт. № 00396)

Датчик частоты ритма сердца

Окружающая температура +60°c/-10°c 
Тип батареи cr 2032 (арт. № 00396)
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10 Гарантия и ответственность

Мы берем на себя ответственность перед нашими партнерами по контракту 
за неисправности в соответствии с положениями законодательства. Батареи 
исключаются из гарантийных обязательств. В гарантийном случае просим 
обращаться к дилеру, у которого был приобретен велокомпьютер. Кроме того, 
можно отослать велокомпьютер вместе с чеком и всеми принадлежностями 
по указанному ниже адресу. При этом просим оплатить почтовые сборы в 
достаточном размере.

sIGmA-eLeKTro GmbH 
Dr.-Julius-Leber-straße 15 
D-67433 neustadt/weinstraße, Германия

Телефон сервисной службы +49-(0)6321-9120-140 
 
Эл. почта: sigmarox@sigmasport.com

Если гарантийные требования покупателя обоснованы, производитель 
обеспечивает замену устройства. Претензии распространяются только на 
актуальную на данный момент модель. Производитель оставляет за собой 
право на внесение технических изменений.

Батареи запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами (Закон об 
утилизации батарей ФРГ (battG))! Сдавайте батарейки в специализированные 
пункты сбора.

Электронные устройства запрещается утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Сдайте устройство в специализированный пункт сбора.

 
 

LI

LI = 
литиево-
ионный
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This device complies with Part 15 of the Fcc rules and with rss-210 of Industry 
canada. operation is subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

changes or modifications made to this equipment not expressly approved by 
sIGmA may void the Fcc authorization to operate this equipment.

This class b digital apparatus complies with canadian Ices-003.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class 
b digital device, pursuant to Part 15 of the Fcc rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

 − reorient or relocate the receiving antenna.

 − Increase the separation between the equipment and receiver.

 − connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.

 − consult the dealer or an experienced technician for help.

Декларацию о соответствии нормам ЕС Вы можете найти по адресу:  
www.sigmasport.com



ROX 6.0

www.sigmasport.com roX 6.0 Страница 41

Указатель

11 Указатель

А

Активация тревоги тренировочной зоны  
25

В

Водонепроницаемость  33

З

Замена батареи  38

И

Интерфейс ПК  9, 29

К

Калибровка высоты  32

Концепция управления  13, 14

Описание кнопок  13

Структура дисплея  15

М

Монтаж держателя  10

Н

Настройка таймера обратного отсчета  
27

О

Объем функций rox 6.0  9

Опциональные принадлежности  8

Основные настройки  16

П

Первое включение  11

Подсветка дисплея  26

С

Секундомер  27

Синхронизация датчиков  11

Т

Технические характеристики  36

У

Установка велосипеда 1-2

Всего километров  22

Всего Ккал  24

Общая высота  23

Общее время езды  22

Окружность колеса  17

Установка времени  18

Установка даты  19

Установка единиц измерения  16

Установка зоны интенсивности  21

Установка тренировочной зоны  20

Установка языка  16

Устранение ошибок  34

Ф

Функции путешествия  30

Запуск времени ходьбы  30

Общее время ходьбы  23

Установка общего количества 
килокалорий для ходьбы  24

Установка общей высоты ходьбы  24

Установка целевого времени  30

Функция кругов  26

Открытие режима обзора круга  27



SIGMA-ElEktro GmbH
Dr. -Julius -Leber -Straße 15
D-67433 Neustadt /Weinstraße

SIGMA SPort ASIA
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

SIGMA SPort USA
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.


