
ErgRace: быстрый старт 

Это краткое руководство поможет вам запустить гонку на тренажерах Concept2. 

Для простой гонки вам понадобятся: 

● Компьютер под управлением Windows, 

● Установленный браузер Google Chrome или Mozilla Firefox,  

● Установленная бесплатная программа ErgRace от Concept2,  

● Один кабель USB (AM-BM), 

● Для мониторов PM3 – кабели USB (AM-BM) для подключения каждого монитора, а 

также USB-хабы с активным блоком питания, 

● Для мониторов PM4, PM5 – патч-корды (сетевые кабели) для каждого PM4/PM5. 

Concept2 рекомендует пользоваться кабелями длиной 5 метров, 

● Несколько эргометров Concept2 (RowErg, SkiErg или BikeErg) с мониторами PM3, 

PM4 или PM5,  

● Несколько запасных кабелей USB и патч-кордов, 

● ТВ-панель или проектор для вывода гонки на экран. Также можно воспользоваться 

ноутбуками, объединенными в одну сеть, для вывода заезда на дополнительный 

экран. 

Далее следует быстрая настройка гонки при 

использовании мониторов PM5. Concept2 

рекомендует практиковаться на нескольких 

тренажерах, чтобы изучить процесс.  

 

1. Установите ErgRace на компьютер, 

которым планируете пользоваться на 

гонке. 

2. Убедитесь, что на компьютере 

установлены браузеры Chrome или 

Firefox. 

3. Cоедините кабелем USB AM-BM компьютер и ближайший монитор PM5. 

Примечание: Монитор, подключенный к ПК, не обязательно должен 

использоваться в гонке, он может лежать рядом на столе, если такой способ 

подключения будет удобнее. 

4. Соедините последовательно патч-кордами все мониторы PM5 между собой. 

Кабеля длиной 5 метров должно хватить для оптимального расположения на 

площадке. 

5. Запустите программу ErgRace.  

6. Чтобы найти и разметить все мониторы, выполните следующее:  

a. Щелкните мышью по вкладке Set Up Ergs в программе ErgRace во вкладке 

слева. 

b. Щелкните по кнопке Numbering Ergs.   

c. Щелкните по кнопке Number All Ergometers 

d. Проверьте, на всех ли мониторах на экране появилась отметка ? .   

http://concept2.com/ergrace
https://www.concept2.com/ergrace
http://www.chrome.com/
http://mozilla.org/firefox


e. Пройдите к эргометру, который должен будет быть под номером 1. Нажмите 

на мониторе кнопку рядом с Request Lane Number, затем нажмите 

Confirm, если номер был присвоен. 

f. Пройдите к оставшимся эргометрам и повторите процедуру из предыдущего 

пункта.  

g. Убедитесь, что все мониторы пронумерованы.  

h. В ErgRace нажмите на кнопку Done Numbering. 

7. Чтобы увидеть гоночный дисплей: 

a. Щелкните по вкладке Set Up Race Display 

b. Щелкните по кнопке Launch Race Display 

8. Щелкните по вкладке Create Races 

9. Выберите из списка типов гонок Individual (индивидуальная гонка, по одному 

спортсмену на одном тренажере) 

10. Заполните пронумерованные поля нужной вам информацией (можно на русском 

языке). 

 
 

11. Щелкните по кнопке Save & Load Race. Мониторы тренажеров будут подготовлены 

к гонке, теперь тренажеры можно использовать для разминки. 

12. Щелкните по кнопке Prepare. Это даст сигнал спортсменам завершить разминку. 

13. Щелкните Start, когда все будут готовы к началу гонки.   

14. После завершения заезда щелкните по вкладке Results and Reports, чтобы 

показать результаты в приложении. Их также можно вывести на печать или 

сохранить в формате PDF. 

 

  



Требования к оборудованию 

Основные 

❏ ПК под управлением Windows для запуска гонок 

❏ USB кабель — по одному для каждого PM3 (если гонка проводится только на PM3) 

или минимум один для подключения PM4 или PM5 к компьютеру 

❏ Патч-корды для поключения PM4/PM5 

❏ Установленная программа ErgRace 

❏ Эргометры Concept2 RowErg, BikeErg или SkiErg с мониторами PM4 или PM5 

❏ Убедитесь, что на всех мониторах установлена самая новая версия встроенной 

прошивки (порядок обновления встроенной прошивки - здесь). 

Рекомендуемые 

❏ Если вы планируете использовать более 20 тренажеров в заезде, воспользуйтесь 

минимум парой «терминаторов».  

❏ Потребуются USB-хабы с активным питанием, чтобы использовать тренажеры с 

мониторами PM3. 

❏ Запасные мониторы PM5 для экстренной замены. 

Дополнительно 

❏ ТВ-панель или проектор для вывода гонки на большой экран 

❏ Необходимые кабели для подключения ТВ-панели или проектора к ПК 

❏ Второй компьютер, если будет нужен дополнительный экран вывода гонки 

❏ Наличие на площадке сети Интернет (кабель или WiFi) для вывода информации о 

гонке на второй компьютер 

https://go2row.ru/utility


Чек-лист перед запуском гонки 

Concept2 рекомендует распечатать этот список и пройтись по нему в день перед гонкой, 

чтобы убедиться в работоспособности оборудования. 

 

 Проверьте все кабели: убедитесь, что все USB кабели, патч-корды и кабель от 
генератора маховика, идущий к монитору, плотно сидят в гнездах.    

 Запустите тестовую гонку на 100 метров или 2 минуты. Проверьте на каждом 
подключенном тренажере, изменяется ли счетчик метров и двигается ли лодка на 
гоночном экране, если вы тянете рукоятку. 

 Обновите встроенную прошивку мониторов. 
 Если гонка пройдет на велотренажерах BikeErg, убедитесь, что на всех мониторах 

выполнена полная калибровка, перед подключением их к гоночной системе. 
 Отключите на компьютере, которым будете пользоваться, заставку, обновления, 

спящий режим и отключение экрана и пр. 
 Отключите на гоночном компьютере лишние звуки, чтобы они не выводились на 

звуковое оборудование в процессе гонки. 
 Уберите все адаптеры питания от компьютера или телефонов подальше от 

кабелей USB и патч-кордов, чтобы не создавать помех.   
 

 


