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100 cm**
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EN : Reception area

FR : Procédure d’installation 
ES : Procedimiento de instalación 
DE : Installationsverfahren
IT : Procedura d’installazione
NL : Installatieprocedure 
PT : Procedimento de instalação 

PL : Procedura instalacji
HU : Telepítési eljárás 
RU : Порядок установки
RO : Procedura de instalare
CS : Instalační proces
SV : Installationsanvisningar

BG : Начин на поставяне
TR : Kurulum prosedürü
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Fitting procedure 

SCHEMA 1

*19 68 inchs

SCHEMA 2

*19.68 inchs
**39.36 inchs

FR : Cône de réception
ES : Cono de recepción
DE : Empfangsbereich
IT : Cono di ricezione
NL : Ontvangstbereik
PT : Zona de recepção
PL : Strefa odbioru
HU : Kúp alakú adatvételi sáv
RU : Радиус действия

RO : Con de recepţie
CS : Přijímací kužel
SV : Mottagningszon
BG : Рецепторна зона
TR : Sinyal alış konisi (bölgesi)
AR : 
ZH :  
ZT : 



D : LIGHT A : STR / STP

C : MODE B : VIEW

SCHEMA 3

FR : Schéma de navigation 
ES : Esquema de navegación
DE : Navigationsschema
IT : Schema di navigazione
NL : Navigatieschema
PT : Esquema de navegação 

PL : Strefa odbioru
HU : Navigáció vázlata 
RU : Схема управления
RO : Schema de navigaţie
CS : Navigační schéma
SV : Navigeringskarta 

BG : Схема на навигация
TR : Navigasyon şeması
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Navigation diagram 



3 sec

FR : Appuyez 1 fois ES : Pulse 1 vez DE : 1 mal 
drücken IT : Premere 1 volta NL : 1 keer 
drukken PT : Prima 1 vez PL: Naciśnij 1 raz 
HU : Nyomja meg egyszer RU : Нажать 1 раз 
RO : Apăsaţi 1 dată CS : Stiskněte 1x SV: Tryck 
en gång BG : Натистене 1 път TR : 1 kere basın 
AR :  ZH :   ZT : 

EN : Press once

FR : Appuyez 3 sec ES : Pulse 3 seg DE : 3 Sek. 
lang drücken IT : Tenere premuto per 3 sec 
NL : 3 seconden drukken PT : Prima durante 
3 segundos PL : Przyciskaj przez 3 sekundy 
HU : Tartsa lenyomva 3 mpig RU : Удерживать 
3 сек RO : Apăsaţi 3 sec CS : Stiskněte 
po dobu 3 vteřin SV : Tryck tre sekunder 
BG : Натиснете 3 сек TR : 3 saniye basın
AR :  ZH :  
ZT : 

EN : Hold for 3 sec 

FR : Appuyez sur - ou + pour régler et  pour 
valider ES : Pulse + o – para regular y  para 
validar DE : Drücken Sie zum Einstellen auf + 
oder – und zum Bestätigen auf  IT : Premere 
+ o – per regolare e  per confermare NL : 
Druk op + of – om in te stellen en op  om 
te bevestigen  PT : Prima + ou – para ajustar 
e  para validar  PL : Naciśnij + lub – aby 
ustawić oraz  zatwierdzić HU : ANyomja 
meg a + vagy –gombot a beállításhoz és a  
gombot az érvényesítéshez RU : Нажать на + 
или  –  для настройки и  подтверждения 
RO : Apăsaţi pe + sau - pentru reglare şi  
pentru validare CS : Stiskněte + nebo – pro 
nastavení a  pro potvrzení SV : Tryck på  + 
eller – för att ställa in och   för att godkänna  
BG : За регулиране натиснете + или – ,за 
потвърждение натиснете  TR : Ayarlamak 
için + veya -’ye, onaylamak için ’ye basın AR 
:    
ZH :    
ZT : 

EN : Press + or - to set and  to confirm  



FR : Conditions d'utilisation
ES : Condiciones de uso 
DE : Nutzungsbedingungen
IT : Condizioni di utilizzo
NL : Gebruiksomstandigheden
PT : Condições de utilização 

PL : Warunki określające użytkowanie
HU : Használati feltételek 
RU : Условия эксплуатации
RO : Condiţii de utilizare
CS : Podmínky užívání
SV : Anvisningar för användning 

BG : Условия за ползване
TR : Kullanım koşulları
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Conditions of use 

FR : Changement de piles
ES : Cambio de pilas 
DE : Batterienwechsel
IT : Sostituzione delle pile
NL : Vervangen van de batterijen
PT : Substituição das pilhas 

PL : Wymiana baterii
HU : Elemcsere
RU : Замена элементов питания
RO : Schimbarea bateriilor
CS : Výměna baterií
SV : Batteribyte

BG : Смяна на батериите
TR : Pil değiştirme
AR : 
ZH : 
ZT : 

SCHEMA 4

EN : Changing the batteries 



D A 

C B

RU

Если вы регулярно занимаетесь каким-либо видом 
спорта или хотите улучшить свою физическую форму 
при помощи тренировок, это устройство сделано для вас. 
Дизайн и комфорт данного продукта были специально 
протестированы на соответствие различным видам 
телосложения и облегчения эксплуатации во время занятий 
спортом.

1 / Схема устройства и управление

A: START/STOP : Пуск / выключение секундомера. Включение или   
  отключение функции.
B: VIEW : Изменение информации во второй строке. Прокрутка значений  
  параметра, обнуление секундомер.
C: MODE : Переключение режимов (времени, кардиотренировки,  
  калорий, данных, настроек).
D: LIGHT : Включение подсветки.

 
Система управления:  

5 основных режимов: перейти из одного в другой можно при помощи кнопки MODE.
- TIME : постоянное отображение времени и даты.
- CARDIO : режим тренировки, при котором основным показателем является частота сердечных  
  сокращений.
- CALORIES : режим тренировки, при котором основным показателем является расход калорий.
- DATA : информационный отчет о последнем тренировочном сеансе.
- SETTINGS: настройка всех параметров для устройства: рост, вес, целевая зона, и т.д.

В режимах кардиотренировки, калорий, данных и настроек можно просматривать различную 
информацию, нажимая на кнопку VIEW.

2 / Использование / Меры предосторожности
Данный пульсометр состоит из часов и нагрудного пояса-передатчика. Нагрудный пояс оснащен 
кодированным передатчиком сигнала, чтобы исключить влияние помех. Принцип его работы описан в 
инструкции ниже. 

Ограничения / предосторожности при использовании:
Все меры предосторожности и ограничения в использовании перечислены на странице 3 данной 
инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Данный аппарат предназначен для занятий спортом и отдыха. Данный аппарат не является медицинским 
прибором. Данные этого аппарата или данной инструкции должны лишь приниматься к сведению, и 
использоваться для наблюдения патологии только после консультации и согласия Вашего врача. 
Спортсмены, имеющие хорошее здоровье, также должны учитывать, что определение максимальной частоты 
сердечных сокращений и личных тренировочных зон крайне важны в программировании эффективной и 
безопасной тренировки. 
Необходимо проконсультироваться с Вашим врачом или медицинским работником для определения целевого 
максимального пульса, максимального и минимального пределов пульса и частоты и продолжительности 
упражнений, в соответствии с Вашим возрастом, физической формой и поставленными целями.
Наконец, ввиду возможных нарушений сигнала, провоцируемых системой радиопередачи, запрещается 
использовать пульсометры, работающие по такой технологии, людям с кардиостимуляторами.
Несоблюдение данных мер безопасности может подвергнуть жизнь риску.
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Секундомер 
тренировки

Расход  
калорий в  
текущий 
момент

Целевая зона  
в ударах в  

минуту (bpm)

Общее  
количество 
сожженных  
калорий

3 / Надевание нагрудного пояса 
Порядок установки пояса на теле описан в начале инструкции (схема 1). Нагрудный пояс имеет функции 
измерителя и передатчика. Он измеряет на поверхности кожи разность потенциалов, создаваемых  
биениями вашего сердца. Затем он передает эту информацию посредством радиосигнала на часы.  
От его правильного расположения зависит качество и точность 
измерения, а также комфорт во время тренировки. Как видно 
на схеме, датчики - это черные резиновые поверхности по двум 
сторонам центральной части.

Правильно расположенный пояс передает на часы информацию о частоте пульса. Часы, находящиеся в радиусе 
действия сигнала(схема 2), отображают частоту сердечных сокращений и другую информацию (целевая зона, 
интенсивность выполнения упражнения…) для контроля и оптимизации восстановления формы или вашей 
тренировки.

Если  не мигает:

1. Сократите расстояние между поясом и часами.
2. Поправьте положение пояса, хорошо увлажнив датчики.
3. Выйдите из режима CARDIO или CALORIES и войдите в него повторно.
4. Проверьте батарейки, особенно в поясе.
5. В режиме CARDIO или CALORIES синхронизируйте часы, нажав и удерживая кнопку MODE.

Не располагайте датчики на участках густо покрытых волосами.
В холодном и сухом климатах поясу может потребоваться несколько минут для начала 
правильного функционирования. Это нормально, так как датчикам необходима пленка  
из пота, которая обеспечит контакт с кожей.
В начале измерения часы могут показывать в течение около 20 секунд завышенные данные. 
Это вызвано инициализацией алгоритма. По истечению данного временного интервала 
датчик стабилизируется и отражает точные данные.
Будьте осторожны при введении крепления эластичной части в специально предусмотренное 
отверстие пояса. Придерживайте выступ-язычок, подставив палец под пояс.

4 / Режим времени (TIME)

- Использование режима времени
Время отображается в основной строке, а дата - в дополнительнй строке в том формате, 
который был установлен в режиме SETTINGS.

- Настройка времени, даты и формата 12/24ч. 
Значения устанавливаются в режиме НАСТРОЕК.

5 / Режим кардиотренировки (CARDIO)



5.1 Использование режима кардиотренировки и основная информация: 
Основной информацией в данном режиме является частота пульса в сердечных сокращениях в минуту 
(«bpm» означает «удары в минуту»).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
• Для получения информации о частоте пульса необходимо, чтобы на вас был надет пояс. (Не забудьте 
предварительно увлажнить его). Если пояс установлен на теле правильно, он автоматически посылает 
сигнал частоты сердечных сокращений Более подробная информация о фиксации пояса на теле и о 
кодировке сигнала приведена в схеме 1 и в разделе 3.2.
• Рекомендуем также перед включением режима кардиотренировки проверить правильность установки 
ваших параметров (рост, вес, целевая зона) в режиме SETTINGS (см. соответствующую главу). В противном 
случае информация, отображаемая часами, может быть ошибочной.
При входе в режим CARDIO, часы начнут поиск соответствующего сигнала пульса и будут принимать сигнал 
автоматически, если часы находятся в радиусе действия передатчика пояса. В этом случае мигает символ , а в 
главной строке отображается частота пульса.

Если связь с поясом временно прервалась, в основной строке 
будет отображаться частота пульса равная 0.

Если связь прервалась более чем на 5 минут, будет отображаться - - - . 
Для повторной инициализации поиска сигнала выйдите 
из режима CARDIO и войдите в него повторно. Начнется 
повторный поиск сигнала.

5.2 Отображение дополнительной информации: 
Основной информацией в данном режиме является частота пульса в ударах в минуту (bpm, по английски 
«beats per minute») Дополнительную информацию, отображаемую во второй строке, можно изменить, 
нажав на VIEW. 
5.2.1 Секундомер тренировки
Это стандартный экран при входе в режим кардиотренировки. Для запуска секундомера нажмите  
на START/STOP. Для остановки вновь нажмите на START/STOP. Для обнуления показаний в течение 
3 секунд удерживайте кнопку VIEW. ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.Секундомер можно запустить или остановить, только если он отображается на экране.
2.Если пользователь изменяет режим при включенном секундомере, во всех режимах будет отображаться его 
символ. 
3.Диапазон времени работы секундомера составляет от 0 до 23 ч. 59 мин. 59 сек.
4.При запуске пользователем секундомера в новом сеансе, данные предыдущего сеанса, хранящиеся  
в памяти режима DATA стираются (см. режим DATA).
5.2.2 Расход калорий в текущий момент
Данный параметр описывает текущий темп расхода калорий.
Это значение выражается в Ккал/час. Оно означает скорость, с которой вы расходуете энергию при 
выполнении упражнений, и может быть различным даже при равной нагрузке во время тренировки. 
Поэтому мы предусмотрели фактор коррекции, который вы можете отрегулировать в режиме SETTINGS 
(см. соответствующий раздел).
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5.2.3 Общее количество сожженных калорий
Данный параметр описывает энергию, которую вы затратили от начала тренировки, отмеченного стартом 
секундомера; значение выражается в Ккал. В этой цифре учтены все энергетические расходы тела, в том 
числе базовый обмен веществ.

5.2.4 Целевая зона в ударах в минуту (bpm)
Данный параметр описывает целевую зону, запрограммированную в настоящее время в устройстве.
Целевая зона - это зона частоты пульса, с которой вы хотите, чтобы протекала тренировка. Часы предупредят 
вас в случае, если ваш пульс будет чаще верхней границы зоны, или реже нижней границы зоны.
во второй строке на экране можно будет увидеть минимальное и максимальное значение частоты пульса, 
а также индикатор ON/OFF, показывающий включена или выключена функция. 
Эта целевая зона устанавливается в режиме SETTINGS. Дополнительную информацию вы можете найти в 
соответствующем разделе.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. границы целевой зоны составляют от 30 до 240 ударов в минуту, причем значение верхней границы не 
может быть меньше значения нижней границы.
2. Если активированы звуковой сигнал (режим SETTINGS) и целевая зона, на экране отображается . При 
выходе за верхнюю границу зоны через каждые 10 секунд издается 2-кратный звуковой сигнал, а при 
выходе за нижнюю границу зоны через каждые 10 секунд издается 1-кратный звуковой сигнал.
3. При активации целевой зоны пульса в ударах в минуту принудительно отключается целевая зона 
расхода калорий и наоборот.
4. Из этого режима можно активировать или отключить целевую зону, нажав и удерживая кнопку VIEW.
5. Можно использовать только верхний или нижний предел целевой зоны, установив практически 
недостижимое значение второго (напр. 30 bpm для нижней границы).
6. Целевая зона при ее установке в положение ON активна только при включенном секундомере 
тренировки.

6 / Режим калорий (CALORIES) 
6.1 Использование режима калорий
Этот режим представляет собой инновационный способ контроля тренировки. Вы можете измерять расход энергии в 
текущий момент и, таким образом, контролировать темп тренировки. 
Этот параметр хорош тем, что вы можете легко сравнить количество расходуемой энергии с количеством энергии, получаемой 
с пищей. Со временем вы будете знать с какой скорость нужно бежать, чтобы сжечь булочку, которую вы съели за завтраком, 
или через сколько времени съесть зерновой батончик, если вы продолжаете тренировку в том же темпе.

Частота 
сердечных 
сокращений в 
текущий момент

 Целевая зона в 
килокалориях в 

час (Ккал/ч)

Сожженный жир в 
граммах

Расход калорий в 
текущий момент



6.2 Отображение основной информации 
Основной информацией в данном режиме является текущий расход энергии, выраженный в килокалориях в 
час.
Значения текущего расхода энергии вычисляются на основании данных о частоте пульса и другой информации 
в соответствии с определенными правилами. Таким образом, принцип работы в режимах CALORIES и CARDIO 
практически одинаков.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
• Для получения информации о расходе энергии в текущий момент необходимо, чтобы на вас был надет пояс. 
(Не забудьте предварительно увлажнить его). Если пояс установлен на теле правильно, он автоматически 
посылает сигнал частоты сердечных сокращений.
Информация о правильном и о неверном распознавании сигнала приведена в разделе 3/.
• Для того, чтобы отображаемая информация носила верный характер, необходимо перед включением 
режима CALORIES проверить правильность установки ваших параметров (рост, вес, целевая зона) в режиме 
SETTINGS (см. соответствующую главу). В противном случае информация, отображаемая часами, может быть 
ошибочной.

Люди часто путают «калории» и «килокалории», однако, согласно определению, второе в 
1000 раз больше первого.
Например: люди часто говорят, что «в 100 г шоколада содержится 550 калорий», хотя 
в действительности 100 г шоколада равноценны 550 килокалориям. Таким образом, мы 
выражаем энергетическую ценность в килокалориях, чтобы облегчить понимание, в 
особенности для сравнения с единицами, используемыми в пищевой промышленности.

6.3 Отображение дополнительной информации
Дополнительную информацию, отображаемую во второй строке, можно изменить нажатием на VIEW. 
Это стандартный экран при входе в режим кардиотренировки.
Для запуска секундомера нажмите на START/STOP.
Для остановки вновь нажмите на START/STOP.
Для обнуления показаний в течение 3 секунд удерживайте кнопку VIEW.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Секундомер можно запустить или остановить, только если он отображается на экране.
2. Если пользователь изменяет режим при включенном секундомере, во всех режимах будет отображаться его 
символ.
3. Диапазон времени работы секундомера составляет от 0 до 23 ч. 59 мин. 59 сек.
4. При запуске пользователем секундомера в новом сеансе, данные предыдущего сеанса, хранящиеся в памяти 
режима DATA стираются (см. режим DATA).

6.3.1 Пульс в текущий момент

Это отображаемая информация о текущей частоте сердечных сокращений.
Частота сердечных сокращений отображается в ударах в минуту ((bpm, по-английски «beats per minute»).

6.3.2 Общее количество сожженных калорий

Данный параметр описывает энергию, которую вы затратили от начала тренировки, отмеченного стартом 
секундомера; значение выражается в ккал. В этой цифре учтены все энергетические расходы тела, в том числе 
базовый обмен веществ.

6.3.3 Сожженный жир в граммах

Данный параметр описывает количество жира в граммах (g), реально сожженного в течение тренировки.
Известно, что при длительных нагрузках организм черпает энергию для работы мышц в основном их 2 источников : 
- Сахара (легко доступная энергия для относительно коротких и интенсивных нагрузок, запаса которых достаточно 
максимум на несколько десятков минут).
- Жиры (менее легкая в использовании энергия, но запас которой практически неограничен) Организм прибегает 
к использованию жиров для базовых задач (поддержание температуры тела, длительные нагрузки невысокой 
интенсивности).
Часы учитывают эти физиологические правила и, в зависимости от интенсивности и длительности нагрузки, 
рассчитывают количество жира в граммах, сожженного для получения энергии.
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Если вашей целью является снижение веса, рекомендуем вам оптимизировать потребление 
жиров и выполнять упражнения длительное время с низкой интенсивностью.

6.3.4 Целевая зона в килокалориях в час (Ккал/ч)
Данный параметр описывает целевую зону, запрограммированную в настоящее время в устройстве.
Это также новая функция. Она позволяет вам лучше контролировать вашу тренировку, выбрав основным 
показателем расход энергии. Целевая зона - эта зона расхода энергии, с которым вы хотите, чтобы 
протекала тренировка.
Часы предупредят вас, если интенсивность тренировки слишком велика и вы устаете, исчерпывая 
резервы сахаров, или наоборот, нагрузка недостаточна (например, чтобы эффективно сжигать жиры). Во 
второй строке экрана можно будет увидеть заданные минимальное и максимальное значения текущего 
расхода энергии, а также индикатор ON/OFF, показывающий включена или выключена функция. 
Эта целевая зона устанавливается в режиме SETTINGS. Дополнительную информацию вы можете найти 
в соответствующем разделе.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Если активированы звуковой сигнал (режим SETTINGS) и целевая зона, на экране отображается  при 
выходе за верхнюю границу зоны через каждые 10 секунд издается 2-кратный звуковой сигнал, а при 
выходе за нижнюю границу зоны через каждые 10 секунд издается 1-кратный звуковой сигнал. 
2. При активации целевой зоны пульса в ударах в минуту принудительно отключается целевая зона 
расхода калорий и наоборот.
3. Из этого режима можно активировать или отключить целевую зону, нажав и удерживая кнопку VIEW.
4. Можно использовать только верхний или нижний предел целевой зоны, установив практически 
недостижимое значение второго (напр., 30 bpm для нижней границы).
5. Целевая зона при ее установке в положение ON активна только при включенном секундомере 
тренировки.

7 / Режиме отчета о сеансе(DATA)
Правила записи данных: 
Запись отчета начинается заново при первом включении секундомера тренировки: Если в этот 
момент пользователь войдет в режим DATA, он увидит сообщение NO DATA (нет данных). Данные 
записываются в памяти в момент, когда пользователь останавливает секундомер: пользователь, 
вошедший в режим DATA, увидит отчет о только что завершившемся тренировочном сеансе.

Во время тренировки вы можете просмотреть промежуточный отчет. Для этого нужно 2 
раза быстро нажать на кнопку START/STOP, чтобы остановить секундомер на долю секунды. 
Будет произведена запись промежуточных результатов тренировки, действительная до 
следующего нажатия на START/STOP. Этот промежуточный отчет не может быть сохранен и 
будет заменен окончательным отчетом в конце тренировочного сеанса.



Отчет о тренировке 
В режиме DATA переходот одного экрана к другому 
осуществляется при помощи кнопки VIEW. Режим 
данных позволяет просмотреть полный отчет в конце 
тренировочного сеанса.

На первом экране отображается дата записи сеанса,

затем продолжительность сеанса (часы, минуты, секунды),

затем поочередно средний пульс (AVG HR) и максимальный 
пульс (MAX HR) в ударах в минуту (bpm) на протяжении 
тренировки,

затем поочередно средний темп расхода калорий (AVG 
CAL) и максимальный темп расхода калорий (MAX CAL) в 
килокалориях в час на протяжении тренировки.

Время тренировки в пределах целевой зоны в часах, минутах, 
секундах. (с указанием значений зоны, мигающих и чередующихся 
с надписью In-zone - «в зоне»). Значение указано равным 0, если 
целевая зона не была активирована.

Общее количество затраченных килокалорий на протяжении 
тренировки.

Количество жира в граммах, сожженное за время тренировки.

Возврат к начальному экрану.
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8 / Режим настроек(SETTINGS)
Основной принцип настройки - это выбор устанавливаемого параметра при помощи последовательных 
нажатий на VIEW, затем вход в режим настройки, нажатием на START/STOP, затем увеличение или 
уменьшение значения, нажатиями на кнопки MODE или VIEW, и, наконец, подтверждение настройки 

нажатием на START/STOP.
Практическая информация: 
- Во время настройки кнопка VIEW служит для увеличения значения, кнопка MODE - для 
его уменьшения.
- Для ускорения изменения значений вы можете удерживать кнопки VIEW или MODE, 
что ускорит прокрутку значений.
- Если во время настройки в течение нескольких секунд не была нажата ни одна 
кнопка, часы автоматически выходят из режима настройки.

Параметры, которые можно настраивать: 
 Настройка системы единиц

Вы можете использовать часы с англо-
саксонской системой единиц (вес в фунтах, 
рост в дюймах, формат времени 12 ч AM и 
PM, обратная запись даты ГГ-ММ-ДД) или 
с европейской системой единиц (вес в кг, 
рост в см, формат времени 24 ч, формат 
даты ГГ-ММ-ДД).

Настройка времени

Настройка даты

Вы не можете устанавливать значения секунд, однако вы можете сбросить их значение на 0 в момент 
подтверждения настройки кнопкой START/STOP.
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Настройка звукового сигнала
Вы можете включить(ON) или отключить 
звуковые сигналы (OFF). Эти сигналы могут 
издаваться при каждом нажатии на кнопки, 
а также при выходе за пределы целевой 
зоны. Если активированы звуковой сигнал 
(режим SETTINGS) и целевая зона, при 
выходе за верхнюю границу зоны через 
каждые 10 секунд издается 2-кратный 
звуковой сигнал, а при выходе за нижнюю 
границу зоны через каждые 10 секунд 
издается 1-кратный звуковой сигнал.

Настройка личной информации

Указание возраста (в годах).

Настройка роста (единица зависит от 
используемой системы: cm (сантиметры) 
или inch (дюймы).

Настройка веса (единица зависит от 
используемой системы: kg (килограммы) 
или lb (фунты).

Пол (мужской (M) или женский (F)).

Настройка целевой зоны

При входе в режим настройки целевой зоны отображается тип целевой зоны:

Целевая зона может быть отключена (ZONE : OFF), настроена по частоте сердечных сокращений (BPM) или 
по расходу калорий (CAL). В двух последних случаях: при включенной целевой зоне по частоте пульса или 
калориям, на экране будут чередоваться надпись «zone» и ее значения.

BPM/CAL/
OFF

МУЖЧИНА/
ЖЕНЩИНА

МУЖЧИНА/
ЖЕНЩИНА

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF
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Если вы хотите изменить тип используемой зоны, выберите параметр кнопкой STR/STOP, затем 
прокрутите возможные значения кнопками VIEW и MODE.
Если вы будете использовать целевую зону по частоте пульса, выберите BPM, а если целевая зона будет 
рассчитываться по расходу калорий в час, выберите CAL. Затем подтвердите свой выбор кнопкой START/
STOP.
Функция целевой зоны будет активирована (ON).
После этого вы сможете установить нижнюю границу (LOW ZONE) (прокручивайте значения кнопками VIEW 
и MODE, подтвердите нажатием на START/STOP), и верхнюю границу (HI ZONE).
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Настройка частоты пульса в состоянии покоя

От значения частоты пульса в состоянии покоя зависит расчет граммов сожженного жира во время тренировки. Определение 
проводится после пробуждения в положении лежа. Через несколько минут после пробуждения измерьте частоту пульса, стараясь 
оставаться в наиболее спокойном состоянии. Проводите измерения в течение нескольких дней и вычислите среднее значение. 

Этот параметр настраивается так же, как 
и другие параметры (кнопкой STR/STP 
для выбора, кнопками VIEW и MODE 
для установки значения, STR/STP для 
подтверждения значения).

9 / Повторная инициализация часов

На небольшой промежуток времени загорятся все сегменты 
экрана, после чего часы будут инициализированы повторно.

 
10 / Принципы тренировки
В целях эффективности и безопасности необходимо знать некоторые физиологические параметры, 
касающиеся тренировки. Советы, которые мы приводим ниже, являются рекомендациями для 
здоровых, тренированных людей, не имеющих никаких патологий. Мы настоятельно рекомендуем вам 
проконсультироваться с вашим врачом для более точного определения тренировочных зон. 
Знайте и не превышайте свои возможности!!

Значения, которые нужно знать
Для того, чтобы получать наиболее оптимальные 
результаты от занятий, вы должны прежде всего 
знать свою максимальную частоту сердечных 
сокращений (HRmax), выраженную в ударах в 
минуту (bpm).
Максимальную ЧСС можно рассчитать при 
помощи следующей формулы: HRmax = 220 - 
ваш возраст.

Другим интересующим нас значением является 
частота сердечных сокращений в покое 
HRrest.
Метод ее измерения приводится в разделе 
«НАСТРОЙКИ, Настройка частоты пульса в 
состоянии покоя». Разница между максимальным 
пульсом и пульсом в состоянии покоя называется 
резервной частотой сердечных сокращений 
(HRreserv). HRmax - HRrest = HRreserv.

Она выражает вашу способность к нагрузкам. План тренировок рекомендуется составлять с учетом целевых 
зон, рассчитанных на основании этих значений.
Тренировочные зоны
В ходе выполнения программы по восстановлению формы, использование различных тренировочных 
зон ведет к получению различных результатов. В зависимости от интенсивности нагрузки процентное 
соотношение энергии, выделяющейся от сжигания сахаров и жиров изменяется.
- В зоне оздоровления (как правило равной HR rest + 50-60% HR reserv) спортсмен работает в 
комфортном темпе, тренируясь в беге на длинные дистанции и развивая общую выносливость. Это темп, с 
которым вы можете бежать более часа. Для выработки энергии частично используются жиры, тем в большем 
объеме, чем длительнее тренировка. 

Частота сердечных сокращений 
(ЧСС)

HRmax 
= 220 - 

возраст

HRrest

Развитие выносливост
Оздоровление HRreserv = 

способность к 
нагрузкам
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- В зоне развития выносливости (как правило равной HR rest + 60-70% HR reserv) спортсмен 
работает над укреплением сердечной мышцы и общей мускулатуры, над повышением средней скорости 
забега и увеличением выносливости при максимальной нагрузке. Это темп, с которым вы пробежите 5-10 
км на соревнованиях. В этом темпе вы уже не чувствуете себя комфортно и устаете. Для выработки энергии 
практически полностью используются сахара, тем более, если вы не можете выдерживать темп более 
получаса.
Например: Спортсмен 30 лет тренирующий аэробную выносливость для увеличения нагрузок и результата в 
полумарафоне. Самой эффективной тренировочной зоной для его целей будет зона развития выносливости.

11 / Ограниченная гарантия
OXYLANE гарантирует начальному покупателю данного устройства отсутствие дефектов материалов и изготовления. На это 
устройство действует гарантия в течение двух лет со дня его покупки. Сохраняйте чек, так как он является доказательством 
покупки. 
Действие гарантии не распространяется на: 
• повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несоблюдения мер предосторожности или несчастных 
случаев, а также в результате неправильного технического обслуживания или коммерческого использования изделия. 
• повреждения, возникшие в результате ремонта лицами, не уполномоченными компанией OXYLANE. 
• элементы питания, потрескавшийся или сломанный корпус, а также корпус с видимыми следами ударных воздействий.
• В период гарантийного срока компания обязуется бесплатно отремонтировать изделие в авторизованном сервисном 
центре или заменить его на эквивалентное (по усмотрению дистрибьютора).
Гарантия не распространяется на эластичный ремешок, являющийся сменной деталью.

12 / Элементы питания

Часы
Внимание, если вы замечаете необычное мигание данных на дисплее или какое-
либо иное отклонение в работе изделия, это указывает, как правило, на то, что 
элемент питания часов разряжен, и что необходимо его заменить. Чтобы заменить 
элемент питания: Обратитесь в пункт продажи, где вы приобрели изделия. При 
самостоятельной замене вы рискуете повредить прокладку и разгерметизировать 
часы, а также лишиться гарантии на них. Срок жизни элемента питания зависит 
от длительности хранения в магазине и того, как вы используете изделие.

Нагрудный пояс-передатчик
Если показания частоты сердечных сокращений становятся противоречивыми, или если сигнал приема 
частоты пульса сбивается, хотя часы находятся в радиусе приема сигнала, возможно, требуется заменить 
элемент питания нагрудного пояса.

Вы можете заменить элемент питания пояса самостоятельно и без специальных 
инструментов (схема 4).
В случае проблемы обратитесь к вашему продавцу.

По окончании срока эксплуатации элементов питания и электронного изделия 
складируйте их в специально оборудованном месте для последующей утилизации.

13 / Как связаться с нами
Мы всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания относительно качества, функциональности 
или эксплуатации наших изделий: www.domyos.com
Мы ответим вам в кратчайшие сроки.






