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ОБЗОР

Поздравляем! Вы приобрели супер надёжный Пульсометр — удобный в использовании инструмент, 
который позволяет следить за результатами тренировок. Пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство пользователя, чтобы получить общее представление о приборе и использовать 
его с максимальной пользой.
Желаем Вам хорошей тренировки!

Функции и общее описание

Время

Пульсометр

Данные

Будильник

Настройка

Настройка

Время
тренировки

Время
тренировки

Будильник
ВКЛ/ВЫКЛ

Время

Возраст

Единица

Дата

Калории

Калории

Пол

Вес

Год

Максим.
ЧСС %

Период в 
Зоне ЧСС

Период в 
Зоне ЧСС

Уровень 
Зоны ЧСС

Превышение
Зоны ЧСС

Самая 
высокая 

Самая 
высокая 

Средняя 
ЧСС

Верхн. грани-
ца Зоны ЧСС

Нижн. грани-
ца Зоны ЧСС

Текущее зна-
чение времени

Формат 
времени 12/24
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КНОПКИ и ФУНКЦИИ

   MODE (РЕЖИМ)
- Прокрутка режимов работы часов
- Переход к следующему значению при настройке

   ADJUST/LIGHT (НАСТРОЙКА/ПОДСВЕТКА)
- Активация подсветки
- Вход в меню настройки для каждого режима
- Сброс данных сессии

   START/STOP (СТАРТ/СТОП)
- Увеличение значения при настройке
- Пауза в режиме»Пульсометр»

   RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА)
- Уменьшения значения при настройке
- Переключение между подрежимами
- Переключение между фунтами и килограммами
- Завершение сессии



 АНГЛИЙСКИЙ | 5

БЫСТРЫЙ СТАРТ НАГРУДНЫЙ РЕМЕНЬ

Выполните этапы 1-4, чтобы надеть нагрудный ремень и начать тренировку.

1. Расстегните нагрудный ремень. 2.   Вставьте замок в отверстие, удостоверьтесь, 
      что замок и отверстие находятся на одном 
      уровне.

3. Наденьте ремень на грудь на уровне сол-
  нечного сплетения. Удостоверьтесь, что вы 
  правильно расположили ремень и что он 
  непосредственно соприкасается с кожей.

4.  Слегка оттяните ремень и смочите высту-
   пающие участки на задней части ремня. Это 
   обеспечит наилучшее определение пульса.
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БЫСТРЫЙ СТАРТ ВЫБОР ЗОНЫ ЧСС

УРОВЕНЬ 1
55-70%
Поддержка здоровья сердца и сосудов и 
сбрасывание лишнего веса.

УРОВЕНЬ 2
70-80%
Тренировка на развитие выносливости.

УРОВЕНЬ 3
80-100%
Поддержание формы и развитие 
мускулатуры.

5.
Вход в режим 
«Пульсометр»

7.
Начало 

тренировки

6.
Выбор зоны 

ЧСС

Сигнал отсутствует
Если прибор не получает 
сигнал от нагрудного 
пульсометра, на дисплее 
отобразятся три прочерка.
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ВРЕМЯ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

В режиме «ВРЕМЯ» вы можете установить Время, Дату и Формат отображения времени.
Выполните этапы 1-5, чтобы установить время и дату.

2.
Удерживайте в 

течение 2 
секунд

1.
Выберите 

режим «Время»

3.
-Единица

3.
+Единица / 
ВКЛ-ВЫКЛ 

сигнала

5.
Выход

4.
Выбор 

следующего 
значения

Установите
часы

Установите
минуты

Установите
секунды

Установите
год

Установите
месяц

Установите
день

Выберите формат 
отображения времени 

12/24
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ПУЛЬСОМЕТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ ЧСС
Перед началом занятий необходимо ознакомиться с понятиями «максимальный уровень ЧСС», «зона трениров-
ки», «верхняя граница ЧСС» и «нижняя граница ЧСС». Эти знания помогут достичь оптимальных результатов во 
время тренировок. Рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы составить расписание занятий и по-
ставить цель тренировок. Вы можете самостоятельно определить верхнюю и нижнюю границу ЧСС, руководству-
ясь следующей формулой:

Расчёт максимальной ЧСС: ДЛЯ МУЖЧИН = 220-Возраст, ДЛЯ ЖЕНЩИН = 226-Возраст

Перед началом занятий

Выполните этапы 1-3, чтобы подготовиться к началу тренировки.

2. 
Воспользуйтесь 

прокруткой для установки 
необходимых параметров.

1. 
Войдите в 

режим 
«Пульсометр»

При получении сигнала от 
нагрудного пульсометра на 
дисплее начнут мигать три 

прочерка.

3. 
Начните тренировку, 

когда на дисплее 
отобразится надпись 

«READY» (»ГОТОВО»).
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ПУЛЬСОМЕТР СЕКЦИЯ ДИСПЛЕЯ «ДАТА/ДИАПАЗОН ЧСС»

Время тренировки по умолчанию отображается под значением частоты пульса. Нажмите кнопку 
«START/STOP», чтобы просмотреть другую информацию.

Пауза
Нажмите 

«START/STOP», чтобы 
остановить сессию.

Удерживайте в 
течение 2 секунд, 
чтобы сохранить 

данные.

В пределах Зоны ЧСС
Частота вашего пульса 
находится в пределах 
диапазона ЧСС.

За пределами Зоны ЧСС
Если частота вашего пульса 
находится за пределами 
диапазона ЧСС, на дисплее 
появятся указывающие 
вверх или вниз стрелки и 
мигающее значение ЧСС.

Прокрутка

В пределах 
Зоны ЧСС

Самая 
высокая 

ЧСС

Текущая 
ЧСС

Время 
тренировки

Максимальная 
ЧСС %

Калории
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ПУЛЬСОМЕТР НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Частота сердечных сокращений измеряется в ударах в минуту. При установке зоны ЧСС, вы може-
те тренироваться с учётом верхней и нижней границ ЧСС. Выполните этапы 1-5, чтобы установить 
Настройки пользователя.

4.
Нажмите для 

прокрутки 
информации

5.
Выход

4.
Выбор 

следующего 
значения

3.
-Единица / 

Переключение

3.
+Единица / 

Переключение

1.
Прокрутка для 

выбора режима 
«Пульсометр»

2.
Удерживайте в 

течение 2 секунд.

Установка 
возраста

Установка 
пола

Установка 
Зоны ЧСС

Установка 
верхней 
границы 

ЧСС

Установка 
нижней

границы 
ЧСС

Установка 
единиц

Установка 
веса

Установка 
сигнала

о превышении 
Зоны ЧСС
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НАСТРОЙКА ЧСС ТАБЛИЦА ИНТЕНСИВНОСТИ 

Вы также можете рассчитать свою зону ЧСС на основании пола, возраста и веса. Рассчитайте свою зону ЧСС, 
используя значение Максимальной ЧСС, в зависимости от интенсивности тренировки, на основании приведённой 
таблицы. Необходимо иметь ввиду, что данные приведённые в таблице, могут не соответствовать вашему конк-
ретному случаю.

Уровень 1
(55-70%)
Поддержка здоровья сердца 
и сосудов и сбрасывание 
лишнего веса.

Максимальная ЧСС
Муж.=220-Возраст
Жен.=226-Возраст

Уровень 2
(70-80%)
Тренировка на развитие 
выносливости.

Уровень 3
(80-100%)
Поддержание формы и 
развитие мускулатуры.

Возр. Муж. Муж. Муж. Муж.Жен. Жен.Жен.Жен.
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ДАННЫЕ ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В режиме «ДАННЫЕ» вы можете просматривать сохранённые данные о последней сессии.

Выполните этапы 1-3, чтобы просмотреть данные. *Обратите внимание на то, что возможно 
сохранение данных только одной сессии.

Очистить сессию
Вы можете начать новую сессию 
после удаления текущих данных.
Удерживайте в течение 2 секунд, 

чтобы удалить данные.
* Чтобы начать новую сессию, 
необходимо удалить данные.

1.
Прокрутка для 

перехода в 
режим «Данные»

В пределах 
Зоны ЧСС

Время 
тренировки

Калории

Самая 
высокая 

ЧСС

Средняя
ЧСС
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БУДИЛЬНИК УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

В режиме «Будильник», вы можете включить или выключить будильник и установить значение времени.

Выполните этапы 1-5, чтобы настроить будильник.

5.
Выход

2.
Удерживайте в 

течение 2 секунд.

4.
Выбор 

следующего 
значения

3.
+Единица / 

Переключение

3.
-Единица / 

Переключение

Прокрутка для 
выбора режима 

«Будильник»

*После установки 
времени будильника, 

настройки автоматически 
обновляются

Установите
часы

Установите
минуты

Включение будильника 
ON/OFF

Если будильник включен, на 
дисплее в любом режиме 

отображается символ 
будильника  
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БАТАРЕЙКА ТРЕБОВАНИЯ

Внимание: Храните батарейку в месте, недоступном для детей. Если ребёнок проглотил батарейку, немедленно 
обратитесь к врачу.
Внимание: Батарейка содержит химические вещества.
       Батарейки необходимо утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

ЧАСЫ Тип батареек: Литий CR2032
            Срок службы батарейки: Срок службы батарейки составляет, предположительно, год, в зависимости от 
частоты использования определённых функций устройства.

Ослабьте четы-
ре винта, рас-
положенные в 
углах крышки, 
и снимите её.

Выньте 
батарейку.

Вставьте лити-
евую батарейку 
CR2032 надпи-
сью вверх.

Установите 
крышку на 
место.

старая

Нагрудный пульсометр Тип батареек: Литий CR2032
                                        Срок службы батарейки: Срок службы батарейки составляет, предположительно, год при 
использовании нагрудного пульсометра один раз в день.

Используйте монетку, чтобы ослабить 
винты крышки отсека для батарейки. 
Чтобы ослабить винты, поворачивай-
те монетку против часовой стрелки.

Выньте старую батарейку и вставьте 
батарейку CR2032 надписью вверх.

Установите крышку на место.

* Удостоверьтесь, что кольцо (резиновая прокладка вокруг батарейки) осталось на месте.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ К МЕСТНОМУ ПРОДАВЦУ ДАННОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ                     УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Частота пульса не отображается на дисплее
-  Возможно, вы неправильно надели нагрудный пульсометр.
-  Возможно, датчики плохо смочены. Смочите датчики и по-
   пробуйте измерить пульс ещё раз.
-  Рекомендуется, чтобы датчики соприкасались непосредст-
   венно с вашей кожей.

Показания ЧСС непостоянные или при измерении ЧСС 
происходит остановка
-  Возможно, необходимо заменить батарейку в нагрудном 
   пульсометре.
-  Возможно, на прибор воздействуют источники электромаг-
   нитного излучения (бытовая техника, компьютеры или ли-
   нии электропередач).

Прибор постоянно издаёт звуковой сигнал
-  Если вы включили оповещение о выходе за пределы ЧСС, 
   когда ваш пульс выше или ниже установленного диапазона 
   ЧСС, прибор издаёт звуковой сигнал.

Дисплей прибора может зависнуть в результате воздей-
ствия статического электричества
-  Дисплей прибора может зависнуть в результате воздейст-
   вия статического электричества или после замены бата-
   рейки. В этом случае нажмите на все 4 кнопки одновремен-
   но, чтобы вернуться к заводским настройкам.

Берегите прибор от ударов, тряски, пыли, воздейст-
вия слишком высокой или слишком низкой темпера-
туры или повышенной влажности. Действие этих 
неблагоприятных факторов может привести к воз-
никновению неисправностей, короткому замыканию, 
повреждению батарейки или других деталей обору-
дования.

Споласкивайте прибор холодной водой, чтобы на 
датчиках не скапливались вещества, которые могут 
помешать измерению ЧСС.

Не используйте шлифующие или агрессивные ве-
щества для очистки прибора или ремня с датчика-
ми. Абразивные чистящие средства могут поцара-
пать пластмассовые детали и привести к поврежде-
нию электронных компонентов.

Не вынимайте внутренние детали прибора. Это 
приведёт к недействительности гарантии и может 
испортить устройство.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ЧАСЫ
Водонепроницаемость: Часы являются водоне-
проницаемыми при обычном использовании на глу-
бине до 30 метров. Повреждения могут возникнуть 
при нажатии кнопок под водой.

Рабочая температура: -5 - 50 градусов Цельсия

Материалы:
Кристалл:    Акрил
Корпус:        Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)
Кнопки:        Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)
                     Полиуретан
Замок:         Нержавеющая сталь
Безель:       Нержавеющая сталь
Задняя крышка: Нержавеющая сталь
Ремень:       Полиуретан

Диапазон: Частота пульса 30-240 ударов в минуту

НАГРУДНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР
Водонепроницаемость: Часы являются во-
донепроницаемыми при обычном использо-вании 
на глубине до 10 метров. Вытирайте после 
использования.

Рабочая температура: -5 - 50 градусов Цельсия

Материалы:
Корпус:    Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)
Ремень:    Полиуретан
Хомут:       Резинка
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